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Федерации
УДК 331.2
ББК 65.245

МОСИНА Л.Л., 
ведущий научный сотрудник, канд. экон. наук

СКОВПЕНЬ В.А.,
ведущий научный сотрудник, канд. экон. наук

(все – ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России)

В статье с использованием статистического материала проанализированы данные о 
темпах роста и дифференциации заработной платы, состоянии реальной заработной пла-
ты по видам экономической деятельности в РФ за 2007–2016 годы. Рассмотрена взаимос-
вязь производительности труда и заработной платы. Для роста экономики предлагается 
обеспечить рост реальной заработной платы, сокращение диапазона заработной платы 
низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников, улучшение соотношения ин-
декса роста производительности труда и индекса роста заработной платы.

Ключевые слова: заработная плата, производительность труда, вид экономической 
деятельности, дифференциация, реальная заработная плата, покупательная способность

Прошедший десятилетний период для 
России характеризовался как экономиче-
ским ростом в отдельные годы, так и двумя 
экономическими кризисами, что не могло 
не отразиться на благосостоянии работни-
ков. Неоднородность развития по видам 
экономической деятельности обусловли-
вает актуальность проведения исследо-
вания, посвященного изучению динамики 
заработной платы работников занятых в 
различных видах экономической деятель-
ности и ее связь с производительностью 
труда. 

В результате проведенных меропри-
ятий по повышению минимальных госу-
дарственных гарантий по оплате труда, 
заработной платы работников бюджетной 
сферы в соответствии с введением новых 

систем оплаты труда и исполнением май-
ских Указов Президента Российской Феде-
рации среднемесячная начисленная зара-
ботная плата работников в целом по видам 
экономической деятельности по предвари-
тельным данным в 2016 году по сравнению 
с 2007 годом возросла в 2,7 раза и состави-
ла 36709 рублей. Более высокими темпами, 
чем в среднем по России, росла заработная 
плата в ряде отраслей бюджетной сферы и 
в отдельных отраслях внебюджетной сфе-
ры.

Наибольший рост среднемесячной зара-
ботной платы среди отраслей социальной 
сферы за рассматриваемый период отмеча-
ется в образовании – в 3,2 раза и ее уровень 
в 2016 году составил 28094 рублей, в сфере 
предоставления прочих коммунальных, 
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социальных и персональных услуг – в 3,1 
раза и ее уровень составил 32197 рублей, в 
здравоохранении и предоставлении соци-
альных услуг – в 3,0 раза и составил 29845 
рублей. При этом следует отметить, что са-
мый высокий уровень заработной платы 
сложился в сфере научных исследований и 
разработок, где среднемесячная заработ-
ная плата работников в 2016 году составила 
64054 рублей и по отношению к 2010 году 
возросла в 2,0 раза, а к 2000 году – в 23,7 
раза. Среди отраслей внебюджетной сферы 
наибольшие темпы роста среднемесячной 
заработной платы отмечаются в рыболов-

стве, рыбоводстве –3,7 раза – и в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 3,5 
раза, в обрабатывающих производствах в 
целом темпы роста среднемесячной зара-
ботной платы были на уровне в среднем по 
экономике – 2,7 раза, но в большинстве об-
рабатывающих отраслей они были значи-
тельно ниже. Ниже средней по экономике 
росла заработная плата за рассматривае-
мый период в строительстве – в 2,3 раза, в 
добыче полезных ископаемых, в производ-
стве и распределении электроэнергии, газа 
и воды, на транспорте и связи – в 2,5 раза 
(табл. 1).

Таблица 1

Темпы роста и дифференциация среднемесячной заработной платы работников 
по видам экономической деятельности в Российской Федерации  

за период 2007 – 2016 гг.*

Виды экономической деятельности
2016г. к 
2007г.,

раз

2016г. к 
2010г.,

раз

Среднемесячная 
заработная плата к ее 

уровню по экономике, %
2007 г. 2010 г. 2016 г.

Всего по экономике 2,7 1,8 100,0 100,0 100,0

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

3,5 2,0 45,2 50,9 59,3

Рыболовство и рыбоводство 3,7 2,3 108,9 113,5 149,6

Добыча полезных ископаемых 2,5 1,8 206,8 190,4 190,5

Обрабатывающие производства 2,7 1,8 94,7 91,1 94,2

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

2,5 1,6 114,7 115,3 108,0

Строительство 2,3 1,5 105,4 101,0 88,1

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

2,6 1,6 84,4 87,8 81,8

Гостиницы и рестораны 2,4 1,6 68,7 64,3 60,0

Транспорт и связь 2,5 1,6 121,0 122,1 113,1

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

2,6 1,7 122,4 122,3 119.1

Образование 3,2 2,0 64,6 67,2 76,5

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

3,0 1,9 73,8 75,0 81,0

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

3,1 2,0 76,5 78,1 87,7

* Рассчитано авторами по [4].
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Несмотря на относительно высокий рост 
среднемесячной заработной платы в от-
раслях бюджетной сферы по сравнению с 
ее ростом по экономике в целом, уровень 
среднемесячной заработной платы в сфере 
образования и в здравоохранении и пре-
доставлении социальных услуг остается 
значительно ниже среднероссийского. На-
пример, в образовании ее уровень в 2016 
году составил 76,5%, в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг – 81,2% 
к уровню в среднем по экономике. Вместе 
с тем, за анализируемый период дифферен-
циация средней заработной платы сокра-
тилась по всем рассматриваемым отраслям 
бюджетной сферы. Если в 2007 году уровень 
средней заработной платы работников в 
образовании был ниже среднероссийско-
го уровня по экономике на 35,4%, то в 2016 
году указанное различие составило 23,5%, 
у работников в здравоохранении и предо-
ставлении социальных услуг соответствен-
но 26,2% и 18,8%. Значительное снижение 
дифференциации средней заработной 
платы произошло в сфере предоставления 
прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг. Если в 2007 году различия 
в указанной сфере и средней по экономике 
составляли 23,5%, то в 2016 году –12,3%. 

Превышение уровня средней заработ-
ной платы над средней по экономике на 
протяжении всего исследуемого периода 
отмечается в сфере операций с недвижи-
мым имуществом, аренды и предостав-
ления услуг, в том числе в сфере научных 
исследований и разработок, которое со-
ставило в 2016 году 19,9% и 74,3% соответ-
ственно. В определенной мере это может 
быть обусловлено увеличением количе-
ства организаций негосударственной фор-
мы собственности с более высокой зара-
ботной платой как в сфере предоставления 
прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг, так и в сфере операций с 
недвижимым имуществом, аренды и предо-
ставления услуг. 

Высокий уровень средней заработной 
платы среди внебюджетных отраслей про-

должает сохраняться в сфере по добыче 
полезных ископаемых – 69936 рублей, из 
нее в добыче топливно-энергетических по-
лезных ископаемых – 77586 рублей, в обра-
батывающих производствах наиболее вы-
сокий уровень заработной платы сложился 
в производстве кокса и нефтепродуктов 
– 88194 рублей. Превышение уровня сред-
ней заработной платы над средней по эко-
номике в указанных отраслях в 2016 году 
составило 90,5%; 111,4% и 140,3% соответ-
ственно. Чрезвычайно низкий уровень за-
работной платы продолжает сохраняться 
в текстильном и швейном производстве – 
17065 рублей, в производстве кожи, изде-
лий из кожи и производства обуви – 19847 
рублей, в сельском хозяйстве, охоте и лес-
ном хозяйстве – 21755 рублей, что соответ-
ственно на 53,5%; 45,9% и 40,7% ниже сред-
него по экономике. 

Анализ погодовых темпов роста средне-
месячной заработной платы работников по 
всем видам экономической деятельности 
свидетельствует о неравномерном росте 
их заработной платы. Наиболее высокими 
темпами росла заработная плата работни-
ков по всем видам деятельности за пери-
од 2007-2008 годы. В бюджетной сфере ее 
рост за указанный период в образовании 
составил 28,9%, в здравоохранении и пре-
доставлении социальных услуг – 30,0%, в 
предоставлении прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг – 30,3%, 
во внебюджетных отраслях: в сельском хо-
зяйстве – 37,9%, в рыболовстве – 31,8%, в 
строительстве – 29,6%, в оптовой и рознич-
ной торговле – 30,1% при росте заработной 
платы в среднем по экономике 27,2%, в по-
следующие погодовые периоды ее рост в 
основном не превышал 12,0%. Очевидно, 
высокий рост заработной платы в бюджет-
ных отраслях в выше указанный период 
обусловлен увеличением фондов оплаты 
труда работников бюджетных учреждений 
и введением новых систем оплаты труда.

При общем росте средней заработной 
платы в последние годы отмечается общая 
тенденция падения реальной заработной 
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платы в целом по экономике и ее видам 
деятельности. Если за период 2007–2013 
годы уровень реальной заработной платы 
как в целом по экономике, так и в ее отрас-
лях не опускался ниже 100% за исключени-
ем кризисного 2009 года (кроме сельского 
хозяйства, рыболовства, здравоохранения 
и образования), то за период 2014-2016 
годы данный показатель по многим видам 
деятельности не достигал 100%, что также 
обусловлено кризисными явлениями в эко-
номике. Существенное падение реальной 
заработной платы отмечается в 2015 году 
по отношению к 2014 году во всех видах де-
ятельности (за исключением рыболовства 
и рыбоводства), его значение было ниже 
100%, а в отдельных отраслях внебюджет-
ной сферы данный показатель не достигал 
даже 90% (в целлюлозно–бумажном произ-
водстве, издательской и полиграфической 

деятельности, в производстве неметалли-
ческих минеральных ресурсов, в строи-
тельстве и в связи). Если в образовании в 
2014 году по отношению к 2013 году реаль-
ная заработная плата составляла 102,2%, 
то в 2015 году по отношению к 2014 году 
данный показатель упал до 90,1%, в здра-
воохранении и предоставлении социаль-
ных услуг показатель реальной заработной 
платы снизился с 102,7% до 90,1% соответ-
ственно. В 2016 году по отношению к 2015 
году уровень реальной заработной платы 
в большинстве видов экономической дея-
тельности несколько возрос, вместе с тем, 
в отдельных отраслях промышленности и в 
бюджетной сфере остается ниже 100,0%, в 
образовании данный показатель составил 
97,4%, в здравоохранении и предоставле-
нии социальных услуг – 98,9% при 100,7% 
по экономике в целом (табл. 2). 

Таблица 2

Реальная заработная плата по основным видам экономической деятельности * 

Наименование 
видов деятельности

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего по экономике 117,3 111,5 96,5 105,2 102,9 108,4 104,8 101,2 90,7 100,7
Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

123,4 102,9 101,6 103,7 107,8 107,9 104,2 104,6 96,3 103,0

Рыболовство, 
рыбоводство

110,3 115,5 105,2 97,1 100,6 107,1 104,0 106,0 109,0 109,9

Добыча полезных 
ископаемых

111,4 103,5 95,3 105,5 104,4 106,3 100,6 101,0 93,5 102,5

Обрабатывающие 
производства

115,9 109,2 92,5 107,6 105,3 107,1 103,3 101,2 93,6 101,2

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

111,5 107,2 101,3 104,8 103,0 103,9 102,5 100,2 91,7 100,4

Строительство 121,0 113,6 87,3 109,3 103,2 104,3 100,0 98,3 88,4 100,8
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

127,9 114,0 95,7 107,9 98,3 104,9 100,3 102,5 91,1 104,1

Гостиницы и 
рестораны

113,9 108,3 96,8 101,0 100,7 107,7 103,1 100,1 90,4 99,8

Транспорт и связь 112,7 110,6 96,6 106,9 103,1 104,6 103,0 99,3 91,2 99,4
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Наименование 
видов деятельности

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление 
услуг

119,6 112,0 95,1 106,0 101,7 104,2 102,5 102,9 91,8 102,6

Образование 115,3 113,0 105,2 99,0 103,6 114,3 115,6 102,3 90,1 97,4
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

114,2 113,9 101,7 99,3 102,9 111,9 110,9 102,7 90,1 98,5

Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

119,2 114,2 88,7 101,6 102,6 109,7 110,4 104,5 93,4 100,0

* Рассчитано авторами по [4] и [2].

Основное влияние на падение реальной 
заработной платы оказывают снижение 
объемов производства, инфляция и рост 
тарифов на услуги ЖКХ и транспорт.

Одной из причин сохраняющейся высо-
кой дифференциации заработной платы 
во многих видах деятельности как внебюд-
жетной сферы (сельское хозяйство, обра-
батывающие отрасли, строительство), так 
и в бюджетных отраслях (здравоохране-
ние, образование) с ее среднероссийским 
уровнем по экономике является низкая 
средняя заработная плата в указанных от-
раслях. Низкий уровень заработной платы 
в сельском хозяйстве, в ряде обрабатыва-
ющих отраслей, в строительстве, в образо-
вании, в здравоохранении и предоставле-
нии социальных услуг и в предоставлении 
прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг по сравнению со средним 
по экономике обуславливает и ее низкую 
покупательную способность, которая за 
весь рассматриваемый период в назван-
ных видах экономической деятельности 
продолжает быть существенно ниже, чем 
в среднем по экономике. Исходя из дан-
ных о величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения правомерно 
более достоверно определить реальные 
различия в стоимости жизни работников 
бюджетной и внебюджетной сферы. О ре-

альной стоимости жизни можно судить 
по количеству потребительских корзин, 
которые можно выкупить на среднюю за-
работную плату. В среднем по экономике 
работник на свою заработную плату в 2016 
году мог выкупить 3,5 корзин прожиточно-
го минимума трудоспособного населения, 
а работник образования – 2,7 корзин про-
житочного минимума, в здравоохранении 
и предоставлении социальных услуг – 2,8 
корзин. Наибольшее количество потре-
бительских корзин имели возможность 
выкупить работники в сфере операций с 
недвижимом имуществом, аренда и пре-
доставление услуг – 4,2 корзин и научных 
исследований и разработок – 6,0 корзин. 
Среди видов экономической деятельности 
во внебюджетной сфере наибольшее ко-
личество потребительских корзин на свою 
заработную плату работник мог выкупить 
в сфере добычи полезных ископаемых – 
6,6, при этом 7,3 корзин – в добыче топлив-
но-энергетических полезных ископаемых. 
В обрабатывающих производствах это ра-
ботники, занятые в производстве кокса и 
нефтепродуктов – 8,3 корзин. Наименьшая 
покупательная способность сохраняется у 
работников в текстильном и швейном про-
изводстве – 1,6 потребительских корзин, в 
производстве кожи и обуви – 1,9, в обра-
ботке древесины и производстве изделий 
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из дерева – 2,1, а также в строительстве – 
3,1 корзин.

Важное значение в оценке дифферен-
циации заработной платы работников от-
раслей бюджетной и внебюджетной сферы 
и экономики в целом представляет анализ 
данных выборочного обследования о рас-
пределении численности работников по 
размерам начисленной заработной платы 
за апрель 2017 года. Согласно данным вы-
борочного обследования, разрыв зара-
ботной платы у 10% с наибольшим и 10% 
работников с наименьшим уровнем за-
работной платы в среднем по экономике 
составил 14,1 раз. По рассматриваемым 
отраслям бюджетной сферы эта величина 
колеблется. Наибольшее ее значение на-
блюдается в сфере предоставления прочих 
коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг – 22,7 раза, из них в деятельно-
сти по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта – 18,4 раза, в професси-
ональной научной и технической деятель-
ности – 19,5 раза и деятельности в области 
культуры, спорта досуга и развлечений – 
18,4 раза, наименьший разрыв в заработ-
ной плате имеет место в здравоохранении 
и предоставлении социальных услуг и в об-
разовании, величина которого составила 
9,4 и 10,5 раза соответственно. Во внебюд-
жетной сфере наибольший разрыв средней 
заработной платы 10% наиболее и 10% наи-
менее оплачиваемых работников сложился 
в рыболовстве и рыбоводстве – 30,0 раз, 
в оптовой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств и мотоциклов – 
15,8 раза, в остальных видах деятельности 
внебюджетной сферы этот показатель ко-
леблется в пределах от 7,7 в производстве 
текстильных изделий, одежды, изделий из 
кожи до 12,7 раза в строительстве.

Следует отметить, что соотношение 
размеров средней заработной платы 10% 
работников с наибольшей и 10% работни-
ков с наименьшей заработной платой из 
год в год как в среднем по экономике, так 
и во внебюджетных и бюджетных отраслях 
имеет тенденцию к снижению. Уменьше-

ние разрыва между крайними децильными 
группами работников является следствием 
более высоких темпов роста средней зара-
ботной платы у группы наименее оплачива-
емых работников по сравнению с группой 
высокооплачиваемых работников. Если за 
апрель 2017 года средняя заработная плата 
10% наиболее оплачиваемых работников в 
среднем по экономике выросла по сравне-
нию с апрелем 2007 года в 2,9 раза, то у 10% 
наименее оплачиваемых работников – в 4,6 
раза, в бюджетной сфере: в сфере научных 
исследований и разработок рассматривае-
мое соотношение составило 3,7 и 4,6 раза 
соответственно, в образовании – 3,3 раза и 
4,8 раза, в здравоохранении и предостав-
лении социальных услуг – 3,2 и 4,7 раза, в 
области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений – 3,2 и 5,1 раза соответ-
ственно. По внебюджетной сфере отмеча-
ется аналогичное положение. Например, в 
сельском хозяйстве за анализируемый пе-
риод средняя заработная плата 10% наибо-
лее оплачиваемых работников выросла в 
4,1 раза, у 10% наименее оплачиваемых – в 
8,7 раза, в добыче полезных ископаемых – в 
2,7 и 3,6 раза, в производстве текстиля, из-
делий из кожи – в 3,4 и 4,4 раза, в производ-
стве автотранспортных средств – в 3,1 и 4,4 
раза, в строительстве – в 2,8 и 3,4 раза со-
ответственно. Проведенный анализ свиде-
тельствует о некотором сокращении диф-
ференциации в заработной плате между 
малообеспеченными и высокообеспечен-
ными работниками по всем видам экономи-
ческой деятельности, что в определенной 
мере обусловливает относительный рост 
уровня жизни населения. Вместе с тем, уро-
вень дифференциации в заработной плате 
между малообеспеченными и высокообе-
спеченными работниками в целом по эко-
номике остается высоким – 14,1 раза, как 
отмечалось ранее, что значительно выше, 
чем в странах Европы, где он составляет 
7–10 раз [11, с. 202].

Принято считать, что для того, чтобы си-
стема оплаты труда была эффективной, тем-
пы роста производительности труда должны 
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опережать темпы роста средней заработной 
платы. В то же время, как отмечают отдель-
ные экономисты, если доля оплаты труда в 
валовой добавленной стоимости ниже сред-
неотраслевой, то темпы роста средней за-
работной платы могут превышать темпы ро-
ста производительности труда. Когда доля 
оплаты труда в валовой добавленной сто-
имости достигнет оптимальной величины, 
тогда в дальнейшем соотношение темпов 
роста оплаты труда и производительности 
труда должно быть примерно одинаковым. 
Согласно оценкам ученого – экономиста 
Жукова А.Л., результатам деятельности со-
циально ответственных компаний соот-
ветствует доля оплаты труда в валовой до-
бавленной стоимости на уровне и выше 55 
процентов [7, с. 363]. Также необходимо 
отметить подход других ученых – экономи-
стов [6, с. 71], в соответствии с которым, если 
производительность труда увеличивается 
за счет внедрения новой техники, темпы ро-
ста заработной платы могут отставать от ро-
ста производительности труда. И наоборот, 
если производительность труда растет за 
счет повышения квалификации персонала 
и интенсивности труда, то темпы роста про-
изводительности труда и заработной платы 
могут сближаться.

По оценкам Аналитического центра при 
Правительстве РФ, производительность 
труда в России растет значительно ниже, 
чем в других странах: от среднемировых 
показателей производительность труда 
в России отстает на 27%, от европейских 
стран – на 81% [9]. Объясняется такое со-
стояние уровня производительности труда 
в России технологическим отставанием в 
ряде отраслей, в частности, высоким изно-
сом основных фондов и отставанием в сфе-
ре информационных технологий. 

Так, по данным Росстата, степень износа 
основных фондов в целом по Российской 
Федерации в 2015 году составляла 47,7%. 
Наиболее высокая степень износа наблю-
далась в здравоохранении и предоставле-
нии социальных услуг – 53,9%, добыче по-
лезных ископаемых – 55,4%, транспорте и 

связи – 55,8%, наиболее низкая – по таким 
видам экономической деятельности, как 
гостиницы и рестораны – 37,6%, операции 
с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг – 38,1%, оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования – 39,6%. 
Данный уровень износа основных фондов 
существенно превышает показатели эконо-
мически развитых стран и, по некоторым 
оценкам, превысил критические его значе-
ния. Следует отметить, что в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом по большинству 
видов экономической деятельности на-
блюдалось небольшое снижение степени 
износа основных фондов (как правило, на 
2–3%), что можно характеризовать поло-
жительно. Если данная тенденция не будет 
иметь продолжения, то это может привести 
к резкому падению производства.

Вместе с тем, осуществляют инновацион-
ную активность сравнительно небольшое 
число организаций – 8,4% в 2016 году, при-
чем начиная с 2011 года наблюдается па-
дение данного показателя, который в 2011 
году составлял 10,4%. По данным Стратегии 
научно–технического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 (под-
пункт «г» пункта 11), доля инновационной 
продукции в общем выпуске составляет 
всего 8 – 9 процентов; инвестиции в нема-
териальные активы в России в 3 – 10 раз 
ниже, чем в ведущих государствах. Как от-
мечают эксперты Аналитического центра 
при Правительстве РФ, хронически низкая 
производительность труда опасна как с 
точки зрения замедления экономического 
роста, так и повышения качества жизни на-
селения. 

Подходы к решению данной пробле-
мы разрабатываются на государственном 
уровне. В соответствии с пунктом «г» под-
пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 
г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» предусмотрено 
увеличение производительности труда к 
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2018 году в 1,5 раза относительно уровня 
2011 года. Как заявлял Премьер–Министр 
Медведев Д.А., власти намерены принять 
ряд мер поддержки для компаний и ра-
ботников, чтобы обеспечить рост произво-
дительности труда, а 31 октября 2017 года 
Президент РФ Путин В.В. провел совещание 
с членами Правительства России по вопро-
су производительности труда [8].

Как отмечают ученые, опережающий 
рост заработной платы в российской эко-
номике, наблюдающийся в последние годы, 
является необходимым для преодоления 
последствий кризисного падения реально-
го содержания заработной платы в начале 
– середине 1990–х гг. и соответственно – 
для повышения производительности труда 
[10]. Рост реальной заработной платы ведет 
к увеличению покупательной способности 
населения, что вызывает расширение вну-
треннего рынка и стабилизацию экономи-

ческого роста. Кроме того, более высокие 
темпы роста средней заработной платы по 
сравнению с ростом производительности 
труда оправданны в связи с высоким уров-
нем дифференциации в оплате труда между 
низко– и высокооплачиваемыми работни-
ками.

Особого внимания заслуживает анализ 
соотношения индекса роста производи-
тельности труда и индекса роста средней 
заработной платы по видам экономической 
деятельности (табл. 3). Для сопоставимости 
данных анализ изменения указанных соот-
ношений проводился за период 2010–2016 
годов, поскольку, начиная с 2010 года ин-
декс производительности труда рассчиты-
вается (по другой методике), как частное от 
деления индексов физического объема до-
бавленной стоимости и совокупных затрат 
труда по «хозяйственным» видам деятель-
ности.

Таблица 3

Коэффициент соотношения индекса роста производительности труда и индекса 
роста средней заработной платы по видам экономической деятельности  

в Российской Федерации за 2010–2016 гг.*

Вид экономической 
деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

В целом по экономике 0,918 0,931 0,907 0,913 0,923 0,934 0,925

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

0,796 0,985 0,884 0,954 0,916 0,943 0,942

Рыболовство, 
рыбоводство 0,935 0,949 0,972 0,951 0,841 0,790 0,818

Добыча полезных 
ископаемых 0,925 0,908 0,898 0,938 0,944 0,911 0,895

Обрабатывающие 
производства 0,914 0,925 0,931 0,926 0,939 0,896 0,930

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

0,919 0,894 0,918 0,905 0,928 0,943 0,950

Строительство 0,853 0,940 0,925 0,920 0,929 0,990 0,893

* Рассчитано авторами по [4] и [5].
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Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

0,898 0,956 0,926 0,930 0,893 0,869 0,870

Гостиницы и 
рестораны 0,942 0,938 0,900 0,914 0,925 0,901 0,891

Транспорт и связь 0,903 0,943 0,930 0,913 0,938 0,944 0,937

Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

0,918 0,904 0,920 0,987 0,889 0,917 0,913

Как следует из приведенных выше дан-
ных, на протяжении всего рассматриваемо-
го периода индекс роста средней заработ-
ной платы по всем видам экономической 
деятельности опережает индекс роста 
производительности труда. Коэффициент 
соотношения индекса роста производи-
тельности труда и индекса роста средней 
заработной платы по видам экономиче-
ской деятельности существенно колеблет-
ся. Выше, чем в целом по экономике, ко-
эффициент соотношения индекса роста 
производительности труда и индекса роста 
средней заработной платы в 2016 году сло-
жился в сфере производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и воды, в сель-
ском хозяйстве, на транспорте и связи и в 
обрабатывающих производствах, в осталь-
ных видах деятельности указанный коэф-
фициент соотношения был ниже. 

В целом по экономике за анализируемый 
период отмечается положительная тенден-
ция, так как разрыв в указанных индексах 
в 2016 году по сравнению с 2010 годом 
уменьшился и коэффициент соотношения 
индекса роста производительности труда 
и индекса роста средней заработной платы 
незначительно, но приближается к едини-
це. Наиболее существенно вырос индекс 
производительности труда в сельском хо-
зяйстве, в результате коэффициент соотно-
шения индекса роста производительности 
труда и индекса роста средней заработной 
платы в 2016 году возрос и составил 0,942 
против 0,796 – в 2010 году. Аналогичная по-

ложительная тенденция отмечается в сфере 
производства и распределения электроэ-
нергии, газа и воды, где коэффициент соот-
ношения в 2016 году составил 0,950 против 
0,919 – в 2010 году, а также на транспорте и 
связи и в обрабатывающих производствах, 
в которых данный показатель в 2016 году 
составил 0,937 и 0,930 против 0,903 и 0,914 
в 2010 году соответственно.

Негативное положение отмечается в 
рыболовстве и рыбоводстве, где индекс 
роста заработной платы за рассматривае-
мый период существенно растет, а индекс 
роста производительности труда падает и 
сложился на уровне 2010 года, в результате 
коэффициент соотношения индекса роста 
производительности труда и индекса роста 
средней заработной платы в отрасли упал 
с 0,935 в 2010 году до 0,818 в 2016 году. От-
рицательная тенденция также имеет место 
в строительстве и в добыче полезных иско-
паемых.

Опережение роста номинальной зара-
ботной платы – 175,2% над ростом произ-
водительности труда – 107,7% обусловлено 
высокими темпами инфляции, которая за 
период 2010 – 2016 годы составила 171,6%. 
Реальная заработная плата за этот период 
выросла на 108,4%, поэтому для сопостав-
ления указанных показателей целесоо-
бразнее использовать соотношение роста 
производительности труда и реальной за-
работной платы работников. Как следует 
из проведенного анализа, рост реальной 
заработной платы за рассматриваемый пе-
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риод в целом по экономике превышал рост 
производительности труда. В результате, 
коэффициент соотношения индекса роста 
производительности труда и индекса ро-
ста реальной заработной платы составил 

за 2010–2016 годы 99,4%. В отдельные годы 
по ряду видов экономической деятельно-
сти темпы роста производительности труда 
превышали темпы роста реальной заработ-
ной платы (рис. 1).

Рис. 1. Реальная заработная плата работников и индекс производительности труда  
по отдельным видам экономической деятельности в Российской Федерации  

за 2010–2016 гг.

Улучшение соотношения индекса роста 
производительности труда и индекса роста 
средней заработной платы является важ-
ным фактором повышения эффективности 
производства.

Условием развития экономики в целом 
являются опережающие темпы произво-
дительности туда по сравнению с темпа-
ми роста заработной платы, однако при 

определенных условиях более высокие 
темпы роста заработной платы представ-
ляются вполне допустимыми. Рост ре-
альной заработной платы и сокращение 
диапазона заработной платы низкоопла-
чиваемых и высокооплачиваемых работ-
ников будет способствовать расширению 
внутреннего рынка и соответственно ро-
сту экономики.
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 ЭКОНОМИКА

Технологический рывок и кадры
УДК 331.108
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РАКОТИ В.Д., 
главный научный сотрудник Центра изучения трудовых отношений  

и рынка труда ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
д-р экон. наук, профессор

Выступая на съезде «Единой России» Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что «Россия 
должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и 
приблизиться к уровню передовых стран по ВВП на душу населения». 

Ключевые слова: технологический рывок, развитие человеческого потенциала, 
трансформация рынка труда, внедрение новых и цифровых технологий, рост произво-
дительности труда, рост заработной платы, подготовка кадров, развитие личностных ка-
честв работников

По данным Росстата, Россия по этому по-
казателю отстает от ведущей пятерки стран 
мира на 50-100%, что оценено по парите-
ту покупательной способности рубля и без 
учета девальвации его курса в конце 2014 г.1. 
При оценке по номинальному курсу рубля и 
с учетом его девальвации отставание будет 
еще более значительным.

 Если продолжать дела в отечественной 
экономике как они идут сейчас, то, по рас-
четам Центра развития НИУ ВШЭ, она будет 
расти до 2025 г. по 1.2% в год, в 2026-2035 
гг. – по 1%2. Однако в этих условиях Прави-
тельство РФ тяготеет к стабильности. Так, 
как следует из доклада РАН «Структурно-
инвестиционная политика в целях обеспе-
чения экономического роста России», со-
гласно правительственной политики рост 
производительности труда к 2030 г. по срав-
нению с 2016 г. составит всего на 51.6%3. Это 
означает в среднем ежегодный темп роста 
всего в 3%. Естественный вопрос: насколь-
ко при таком темпе можно восполнить от-
ставание в технологическом уровне и не 
менее важно – решить задачу по увеличе-
нию валового продукта на душу населения. 
Кроме того на очередной президентский 

срок намечено решение крупных социаль-
ных проблем. Для их осуществления нужны 
финансовые средства. Важным их ресурсом 
служит подъем отечественной экономики, 
что, в свою очередь, можно добиться, как 
указывал В.Путин, за счет технологического 
рывка4. В структуре Правительства РФ нет 
специального органа, курирующего раз-
витие в стране новых технологий, нет и от-
ветственного правительственного органа 
за выполнение этой задачи. Значит каждые 
отрасль или регион, большинство предпри-
ятий и организаций будут «вариться в соб-
ственном соку». Следовательно, удар будет 
наноситься «растопыренными пальцами», 
как это было с майскими (2012 г.) указами 
Президента РФ. В то же время советская и 
российская история богата многочислен-
ными примерами высокой степени центра-
лизованного управления конкретными ме-
роприятиями, что приносило успех.

Таким образом, в экономике требуются 
другие более высокие темпы роста. Еще ра-
нее Президент РФ указал на необходимость 
в ближайший период выйти на темп роста 
экономики, превышающий среднемировой 
уровень. Для производительности труда 

1 Российский статистический ежегодник. 2017. Стат. сб. /Росстат. – Р76, М., 2017. – С. 664.
2 Известия. 19.04.2018. № 70.
3 Известия. 12.12.2017. № 234.
4 Комсомольская правда. 24.03.2018 г.
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это означает в целом по стране рост в 5-6% 
в год, т.е. в полтора-два раза больше, чем 
это можно ожидать, следуя в русле нынеш-
ней правительственной политики.

В этой обстановке нужны неординарные 
меры. В.Путин в своем ежегодном послании 
федеральному собранию назвал некоторые 
из них: развитие человеческого потенциа-
ла, экономический рост, совершенствова-
ние инфраструктуры, оборона, глобальная 
технологическая трансформация 5. Исполь-
зуя стратегию опережающего развития и 
на базе мощного технологического рывка 
стране реально достичь намеченные ру-
бежи. Изучение истории человечества убе-
дительно свидетельствует, что технологи-
ческое развитие страны служит надежной 
базой неуклонного повышения качества 
жизни ее граждан 6.

Поставленная В. Путиным цель воплоти-
лась в подписанном сразу после инаугура-
ции майском указе «О национальных целях и 
стратегических задачах развития России до 
2024 года.» В нем в числе задач Правитель-
ства РФ предусмотрено увеличение до 50% 
количество организаций, осуществляющих 
технологические инновации, ускоренное 
внедрение цифровых технологий и обеспе-
чение темпов экономического роста выше 
мировых. Правительству РФ поручено пред-
ставить национальные проекты, в т.ч. по ро-
сту производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых несырье-
вых отраслей экономики не ниже 5% в год, 
привлечение к этому не менее 10 субъектов 
ежегодно, увеличение до 25 млн. чел. заня-
тых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальное 7.

Важнейшим приводным рычагом тех-
нологического рывка являются кадры. Но-
вые идеи приходят в умы исследователей, 
новые технологии создаются учеными и 

инженерами, внедряют их люди производ-
ства, применяют для изготовления про-
дукции – рабочие и специалисты предпри-
ятий. У российских трудящихся – высокий 
трудовой потенциал. С высшим и средним 
профессиональным образованием 78.6%, в 
т.ч. в обрабатывающей промышленности – 
77,6%, управлении – 88%, финансах – 94,8%. 
В возрасти до 40 лет почти половина (48.9%) 
работников, в т.ч. руководителей – 36,8%, 
специалистов высшей и средней квалифи-
кации – более 51%, квалифицированных 
рабочих – 48,8% 8. В науке исследованиями 
занято 370,4 тыс. чел., среди них 27,4 тыс. 
докторов наук и 84 тыс. – кандидатов наук 9.

В настоящее время самый подходящий 
момент обратить внимание на неумолимое 
наступление в мире радикальных измене-
ний технологий, что воплощается в новых 
условиях производства, видов и качества 
продукции и услуг. На Западе это получило 
название «четвертой промышленной рево-
люции» (ПР). Развивающаяся в мире рево-
люция технологий дает реальный шанс для 
осуществления значительного прорыва 
в повышении эффективности экономики. 
Всемирный экономический форум в сен-
тябре 2015 г. спрогнозировал, что к 2025 г. 
90% населения земли будет пользоваться 
смартфонами, такая же доля – иметь доступ 
к Интернету, из них 80% – к цифровому, со-
стоится первая пересадка печени, 30% кор-
поративных проверок станет проводиться 
искусственным интеллектом (ИИ), будут 
произведены первый автомобиль и 5% по-
требительских товаров при помощи техно-
логии 3Д-печати, примерно 10% автомоби-
лей в США станут беспилотными, появится 
первый город с населением более 50 тыс. 
чел. без светофоров и первый ИИ-робот во-
йдет в состав совета директоров корпора-
ции 10. 

5 Известия. 05.03.2018. № 39.
6 В. Д. Роик. Труд и качество трудовой жизни. Практика и теория регулирования в западных странах и Рос-
сии: монография. – М.: Проспект, 2017. – С. 36-81.
7 Комсомольская правда. 08.05.2018.
8 Труд и занятость в России. 2017: Стат. сб./Росстат. – М., 2017. – С. 59,64, 66-67.
9 Там же. С. 466.
10 Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. – М.: Издательство «Э», 2017. – С. 39-40..
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Россию также не обойдет новая техника 
и технологии. По данным Глобального ин-
ститута McKinsey, к 2030 г. в России может 
быть автоматизировано примерно 16% ра-
бочих мест или 10 млн. Она не собирается 
уступать завоеванное первенство в атом-
ной энергетике, продолжать развивать 
ядерные технологии, совершенствуя и рас-
ширяя их мирное применение. Страна на-
целена на завоевание своего места в мире 
в области биотехнологий и генной инжене-
рии.

В этом мировом процессе человек явля-
ется одновременно объектом и субъектом 
ПР. К человеку труда предъявляются новые 
повышенные требования к его техниче-
ским знаниям, профессиональным навы-
кам, практическому опыту, характеру и спо-
собностям личности. 

Открывающиеся новые технологиче-
ские возможности не только создают, но 
скорее заставляют человека работать в 
существенно непривычных условиях тру-
да. Эти условия повышают эффективность 
труда, его потребительскую стоимость, что 
матерелизуется для работодателей в росте 
рентабельности производства и для работ-
ников – увеличении заработной платы. Рас-
смотрим часть из них.

В финансовой сфере бурно идет про-
цесс внедрения новых технологий 11. Бла-
годаря ему автоматизированы и будут без 
участия операторов осуществляться мно-
гие банковские операции, запросы нуж-
ной информации и ответы на простые во-
просы клиентов, анализ их потребностей 
и особенностей, задач бизнеса и подбор 
оптимального набора каналов продвиже-
ния товаров и услуг. Блокчейн позволяет 
пользователям централизованно осущест-
влять транзакции, передавать информа-
цию и материальные ценности без участия 
банков и посредников. Платежи с помощью 
криптовалюты ограждают клиентов от кон-
троля государственной власти и никакие 

фискальные службы их не отследят. В то 
же время в финансовую практику вводится 
принципиально новый элемент для нако-
плений в криптовалюте – в одно мгновение 
они могут превратиться в ничто и никто за 
это ответственности не понесет. Удаленная 
идентификация клиентов по биометриче-
ским данным дает возможность гражданам 
совершать бесконтактные платежи через 
POS-терминал, выполняющих функцию 
приема NFC-платежей.

В Москве, благодаря высокой степени 
развития скоростного интернета, создана 
широкая линейка сервисов для населения, 
которая круто меняет образ поведения мо-
сквичей. Единым порталом Москвы в 2017 
г. воспользовались свыше 40 млн. чел. В 
результате на 15,7 млн. обращений был вы-
дан единый платежный документ, на 4 млн. 
– показания электросчетчиков, на 34,6 млн. 
– показания приборов учета расхода воды, 
проведено 4,3 млн. платежей на сумму 13,6 
млрд. руб. В едином контакт-центре, распоз-
нающем речь клиента, обработано 24 млн. 
звонков. Единой мобильной платформой 
Правительства Москвы воспользовалось 
2.6 млн. чел. В градостроительной сфере 
94,4% услуг предоставлено в электронной 
форме. Мобильный инспектор без участия 
сторон оформил в электронном виде 70% 
ДТП и штрафов 12.

Нельзя пройти мимо беспилотных тех-
нологий на транспорте. Из всех его видов 
наиболее перспективны автомобили и из 
них – грузовые. Уже сейчас эта технология 
применяется на добыче полезных ископа-
емых, автопилоты – на самолетах, дроны 
– на коммерческой доставке грузов. Ведут-
ся испытания маневровых тепловозов без 
машиниста для роспуска составов при их 
сортировке, рассматривается возможность 
отправки в морской порт грузовых судов 
без экипажа 13.

Внедрение телекоммуникаций во вза-
имодействии с цифровой экономикой по-

11 Известия. 04.05.2018. № 79.
12 АиФ. 2018. № 16. С. 9.
13 Тематическое приложение к Ъ. 12.04.2018. №63.
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зволяет дистанционно оторвать человека 
от предмета труда, предоставлять пенси-
онные услуги, оформлять жилищно-ком-
мунальные заказы, продажу товаров и 
билетов, способствует проникновению ин-
тернет-технологий в производство и его ре-
зультаты, созданию новых форм и способов 
формирования основного капитала, транс-
граничных потоков товаров и финансов.

Россия в мировых лидерах по беспро-
водной технологии и широкополосному 
интернету, охватывающих почти всю тер-
риторию страны. Развитие телекоммуника-
ций позволяет решить оборотную сторону 
огромных расстояний нашей страны – ра-
дикальное сближение и даже объедине-
ние в единое целое отдельных регионов. 
С освоением потенциальных ресурсов 
цифровой экономики раскрываются перед 
человеком все большие возможности пе-
редавать машинам на обработку объемы 
информации, с распространением масшта-
ба охвата датчиками – виды информации, 
освобождая человека от рутинной работы 
по сбору, классификации и учету данных, а 
потом по поиску нужной.

Заметно трансформируется рынок тру-
да, изменяются взаимоотношения между 
работодателями и наемными работниками, 
в труд человека все больше будут вторгать-
ся роботы, востребоваться новые потреби-
тельские свойства рабочей силы, когда воз-
растает значение способности найти новый 
нетрадиционный подход к проблеме и 
предложить нестандартное ее решение, не 
побояться взять на себя ответственность за 
рисковые мероприятия.

Обстановка в народном хозяйстве стра-
ны не допускает промедления в принятии 
необходимых мер, чтобы не отстать от темпа 
преобразований в мире. Это касается и об-
ласти труда. В настоящее время внимание 
аналитиков труда в основном сосредоточе-
но на возникновении новых профессий и 
исчезновении широко распространенных 
и привычных, что должно привести к без-
работице большого числа мало- и низкок-
валифицированных работников.

На наш взгляд, технологическая револю-
ция требует реализации более широкого 
спектра мер.

Прежде всего, следует осознать очевид-
ный факт – не все нынешние работники го-
товы к технологическим преобразованиям. 
Поэтому, чтобы не сорвать осуществление 
технологического рывка и тем самым дис-
кредитировать саму его идею, а с ней про-
валив задачу по выводу России в ряд веду-
щих экономик мира, необходим жесткий 
отбор людей, готовых стать «командирами» 
технологической революции в народном 
хозяйстве России. В основу отбора может 
быть положен комплекс взаимосвязанных 
критериев:

– наличие желания отказаться от при-
вычной профессии, чтобы заняться новой с 
риском для дальнейшей карьеры;

– если есть желание, нужны личностные 
способности, физические силы и духовная 
энергия для его реализации;

– если способен, то захочет ли «запрячь» 
себя, чтобы повышать профессио- нальные 
качества до требуемого уровня?;

– есть ли у него шансы добиться необхо-
димого повышения своего трудового по-
тенциала?;

– если обладая новыми трудовыми каче-
ствами, сможет ли их реализовать?;

– готов ли менять место жительства и об-
раз жизни ради новой работы?

Понятно, что перечень критериев – не 
исчерпывающий и может быть дополнен с 
учетом особенностей сфер науки, отраслей 
и регионов. Главное – в результате окажет-
ся, что не все работники смогут активно 
включиться в процесс технологической 
революции. Следовательно, часть трудо-
способных людей «выпадет в осадок» и, 
учитывая их массу, они представят слож-
ную проблему для своего разрешения, что 
будет рассмотрено далее отдельно.

Однако не требует доказательства поло-
жение, что тщательно отобранная элита ра-
ботников не вполне соответствует тому вы-
сокому уровню личного потенциала, чтобы 
добиться успехов по обеспечению техноло-
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гического рывка. Дело в том, что человеку 
нужно не только обновить имеющийся ба-
гаж знаний, опыта и навыков, но и обладать 
большим объемом принципиально новых 
знаний, не только в уже знакомой их обла-
сти, но и в смежных, на стыке смежных об-
ластей. Опережающая стратегия развития 
предполагает замену традиционных при-
емов и способов работы на новые, отвеча-
ющие особенностям новых технологий.

Отсюда насущной проблемой становит-
ся соответствующая подготовка кадров. 
Эта проблема – очень сложна для своего 
выполнения. Ее сложность определяется 
необходимостью разработки новых про-
грамм обучения, оснащения процесса ин-
новационным оборудованием и помеще-
ниями для лабораторных занятий, связью 
с передовыми научными учреждениями и 
предприятиями для прохождения практи-
ки обучающимися, привлечения к подго-
товке кадров продвинутых преподавателей 
и прогрессивных практиков.

Сильно осложняет решение проблемы – 
временная ограниченность (6-тью годами) 
ее начального периода. Именно к концу 
этого периода В.Путин рассчитывает до-
стичь весомых результатов в технологиче-
ском рывке. Эти результаты крайне нужны 
для осуществления намеченных им задач 
по приоритетному развитию человеческо-
го капитала, в первую очередь образования 
и здравоохранения, а также реализации 
масштабных инфраструктурных проектов.

Подготовкой необходимых кадров бу-
дут заниматься министерства и ведомства, 
федерального и регионального уровней. 
Отсюда целостной системы подготовки не 
будет, в отличие от школьного и вузовского 
образования. Поэтому их опыт может быть 
востребован в подготовке кадров.

В системе подготовки для удовлетворе-
ния потребностей технологического рывка 
должны быть выделены три аспекта: под-
готовка высококвалифицированных ра-
ботников, руководителей всех рангов и во-
обще нового работника. В настоящее время 
в системе обучения наблюдается подразде-

ление подготовки на технарей и гуманита-
риев. Новый технологический рывок воз-
можен за счет, прежде всего, разработки 
новых технологий, машин и линий обору-
дования под них. Как показывает опыт ком-
пании «Apple» очень перспективен и менее 
затратен путь использования в новых изде-
лиях главным образом уже имеющихся раз-
работок. Отечественный пример – автомат 
Калашникова, ставший новым значитель-
ным шагом вперед в развитии автоматиче-
ского стрелкового оружия, но, как показа-
ли последующие исследования, явившийся 
оригинальным объединением разрознен-
ных уже имевшихся технических решений. 
Чтобы поднять новые технологии на новую 
более высокую ступень совершенства нуж-
ны знания на стыке разных технологий и 
дисциплин, способности овладения огром-
ным объемами теоретических знаний и 
информации об уже накопленном опыте, 
предлагать креативные решения на основе 
анализа собранных сведений. Разработчи-
ки новой техники и технологий – штучный 
товар.

В подготовке кадров целесообразно 
выделить обучение новаторов, которые 
склонны к предложению новых идей и 
оригинальных путей их реализации, быть 
восприимчивыми к новым тенденциям в 
развитии производства. Овладение ими 
знаниями должно быть более глубоким, но 
учитывая человеческие возможности – бо-
лее узкого спектра. Другой подход нужен 
для тех, кто будет занят эксплуатацией но-
вого сложного оборудования, использова-
нием передовых технологий – им необхо-
дим широкий спектр знаний и навыков с 
меньшим углублением в содержание, что-
бы быть готовым работать на разном обо-
рудовании и по технологиям, быстро пере-
ходить и осваивать новые виды машин и 
оборудования, плавно переходить на пере-
довые технологии, которые становятся все 
сложнее под влиянием научно-техническо-
го прогресса.

Весьма значима роль руководящих ка-
дров в создании новых технологий, их 
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внедрении и освоении на производстве. 
Величие их организующей роли хорошо 
иллюстрирует советский опыт создания в 
СССР атомной бомбы. В стране, еще не вос-
становившей хозяйство от разрушительной 
войны, при ограниченных материальных 
и финансовых ресурсах в короткий срок 
(даже меньше отпускавшегося Западом) 
для решения национальной задачи были 
создана новая отрасль промышленности 
и подстроены под ее нужды другие, скон-
центрированы необходимые кадры ученых 
и специалистов производства. Неужели в 
настоящее время у страны меньше возмож-
ностей и она не справится с поставленной 
задачей?

В этой связи целесообразно усилить 
внимание к переподготовке руководящих 
кадров. Они выступают в роли локомотива 
технологического перевооружения про-
изводства. Известно, их уровень знаний 
часто является определяющим для подчи-
ненных. Переподготовка руководителей 
– обязательное условие технологической 
революции. Оценка эффективности их де-
ятельности должна базироваться на таких 
показателях эффективности работы как 
объем привлеченных инвестиций, увеличе-
ние выпуска новой продукции, повышение 
производительности труда, снижение себе-
стоимости производства и все за счет при-
менения новых технологий.

Настоящее время имеет важную особен-
ность: на смену нынешнему поколению 
трудящихся идет новое молодое. Оно не 
знает социалистической системы хозяй-
ствования и выросло в рыночных условиях. 
Его отличает высокая степень финансовой 
грамотности благодаря школьному обуче-
нию хозрасчетным азам и основам пред-
принимательства, лучшая нацеленность на 
результат, а точнее – на успех из-за раннего 
стремления к собственной самостоятель-
ности и опоры в жизни на свои силы. Ему 
личный успех важнее общих итогов и даже 
национальных интересов. Поэтому, если 
его что-то не устраивает в удовлетворении 

жизненных потребностей, многим предста-
вителям нового поколения не чуждо изме-
нение места работы и даже страны трудо-
вой деятельности.

Стоит в этом перечне личных качеств от-
метить воспитание предпринимательских 
качеств у нового поколения. В истории на-
шего Отечества много примеров, когда из-
за его отсутствия российские изобретатели 
часто теряли свои преимущества, которые 
им принадлежали по праву первенства. 
А.Попов открыл возможность передачи ин-
формации с помощью радиоволн, а в мире 
с радио связывают имя итальянца Маркони, 
аналогичные истории с братьями Ползуно-
выми, породившими паровоз, Можайским 
– первым сконструировавшим летательный 
аппарат, тяжелее воздуха, хотя на Западе 
первенство отдают братьям Райт, Л. Купри-
янович в 1957 г. создал первый в мире мо-
бильник, а считается будто американцы 14 и 
еще многие другие. Все дело в том, что ино-
странцы сумели запустить российские изо-
бретения в серийное производство и вне-
дрить в массовое применение. Когда же мы 
кончим нести такие потери?

У существенной части нового поколе-
ния более ярко выражены личные каче-
ства, имеющие важное значение для но-
вых технологий. Молодые люди, раньше 
вставшие на непростой путь достижения 
экономической самостоятельности и затем 
имущественной независимости, быстрее 
осваивают законы самоорганизации жиз-
недеятельности ради подчинения выбран-
ной цели. В этой связи им свойственно чаще 
критически оценивать себя и окружающую 
обстановку. Способность глубже понимать 
истинное положение позволяет быть более 
устойчивым в кризисной ситуации, уметь 
выстоять под давлением жесткой конку-
ренции. Ярким примером целеустрем-
ленного преодоления возникавших труд-
ностей может служить теннисная карьера 
5-кратной победительницы турниров Боль-
шого шлема россиянки Марии Шараповой. 
Начав практически с нуля путь к намечен-

14 АиФ. 2018. № 9. С. 8..
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ной цели в чужой стране и всего со 100 дол-
ларами в кармане отца, она неоднократно 
добивалась титула первой ракетки мира 15. 
В совокупности личных качеств видное ме-
сто у чувствительности к внешним измене-
ниям, в т.ч. и в области новых технологий и 
готовности к нововведениям. Нельзя не за-
метить у молодого поколения большую от-
крытость к дискуссиям по острым пробле-
мам, терпеливо убеждать и выслушивать 
мнение других, что важно при заключении 
о сотрудничестве и подготовке договоров 
по коммерческим вопросам. Способность 
дискутировать, слушать других, убеждать 
их, принимать чужие, но верные, хотя не со-
впадающие с собственными представлени-
ями, предложения – очень важное качество 
молодых, которое плохо формировалось в 
советских условиях централизованной си-
стемы управления страной.

Совершенно очевидно, что значительная 
часть нынешней руководящей элиты не спо-
собна соответствовать уровню современных 
требований, необходимых для обеспечения 
технологического рывка. Администрация 
Президента РФ, спрогнозировав будущую 
ситуацию в стране, в 2017 г. провела в Рос-
сии выявление талантливых специалистов, 

прежде всего среди молодежи, и отбор из 
них перспективных возглавить направления 
и секторы в различных сферах экономики. 
Отсюда потребна смена кадров. Также оче-
видна невозможность массовая революци-
онная ротация только на основе «утраты до-
верия» у вышестоящего руководства. Здесь 
нельзя игнорировать печальный опыт 1937-
1938 гг., когда попытка И. Сталина в 1935-
1937 гг. в «мягкой» форме осуществить сме-
ну большей части партийно-хозяйственной 
региональной номенклатуры, не готовой 
(из-за отсутствия необходимого техническо-
го и экономического образования) выпол-
нять задачи по индустриализации страны, 
привела к массовым репрессиям 1937-1938 
гг. 16. Не стоит обольщаться возможностью 
решить проблему смены кадров за счет име-
ющихся вакансий и увеличения числа заме-
стителей первых лиц.

В таких условиях вполне вероятна по-
требность в инструментарии, позволяющем 
на объективной основе выявить беспер-
спективность дальнейшего пребывания на 
должности части нынешних кадров и одно-
временно обеспечить подбор талантливой 
смены. Вероятно, здесь уместно говорить о 
таких показателях работы как рост произ-

15 Шарапова Мария. Моя жизнь. – Москва: Эксмо, 2017. – 320 с.
16 После ХУП съезда партии, на котором были подведены итоги первой пятилетки, И. Сталин понял, что за-
дачи по дальнейшей индустриализации страны с имеющимся составом партийно-хозяйственной элиты, 
которая обладала большими революционными заслугами в подполье, проявила героизм в гражданской во-
йне, оказалась стойкой в борьбе с троцкизмом и кулачеством, но без специального технического и экономи-
ческого образования, выполнить невозможно. Поэтому он предпринял попытку «мягкой» смены работни-
ков. Для этого он на протяжении трех лет продвигал идею альтернативных выборов в представительные 
органы власти и прежде всего в Верховный совет СССР. Даже был опубликован образец бюллетеня с тремя 
кандидатами в депутаты. При этом правом выдвигать кандидатов наделялись наряду с партийными ор-
ганами и общественные организации. Партийно-хозяйственная номенклатура сразу определила, что в 
результате ее многие представители не будут избраны в депутаты и с этим потеряют насиженные ме-
ста. Поэтому она, в открытую, не возражая по существу предложения И. Сталина, выдвинула требование 
сначала расправиться с еще сохраняющимися врагами народа – противниками советской власти. Правда, 
повод этому дал сам И. Сталин, когда теракт одиночки на жизнь С. Кирова он использовал для устранения 
многочисленной ленинградской оппозиции. По мере приближения даты выборов давление элиты усилива-
лось. Локомотивом выступал кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь Западно-Сибирского крайкома 
партии Р. Эйхе, закаленный в годы подполья, отличившийся в гражданской войне, твердо отстаивавший 
линию партии в борьбе с троцкизмом, но малограмотный, слабый технически и экономически. Уступка ему 
в создании региональной тройки по борьбе с врагами народа породила активность руководителей других 
регионов по созданию у них таких же троек. Волна репрессий настолько захлестнула страну, что в октя-
бре 1937 г. И. Сталин и его сторонники на заседании Политбюро оказались в меньшинстве и в результате 
идея альтернативных выборов была похоронена. (См. например: Ю. Жуков. Иной Сталин. М.: Издательский 
центр «Аква-Терм», 2010. – С. 208; Ю. Емельянов. Разгадка 1937 года. Репрессии: мифы и факты. – М.: Вече, 
2017. – С. 183).
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водительности или эффективности труда, 
объеме привлеченных инвестиций, повы-
шение рентабельности производства за 
счет новых технологий и т.п. Причем, эти 
показатели целесообразно дифференциро-
вать в зависимости от роли оценки объек-
та в системе управления: рабочего, специ-
алиста, руководителя подразделения или 
предприятия, местного органа управления 
или региона, федерального министерства 
или ведомства. Для повышения легитим-
ности результатов оценки целесообразно 
широкое вовлечение в этот процесс сто-
ронних специалистов.

Осуществление технологического рывка 
во многом напоминает развитие научной 
организации труда (НОТ). В начале ХХ века 
ее родителем стал Ф. Тейлор, отобрав наи-
более рациональные рабочие приемы и 
методы труда, он их объединил в систему, 
предусматривавшая массовое уплотнение 
рабочего дня, рациональное использова-
ние средств производства и орудий труда. 
Она позволила значительно поднять вы-
работку рабочих. В СССР развитием НОТ 
в 20-30 гг. возглавил А. Гастев, что способ-

ствовало существенному росту производи-
тельности труда. В середине 60-х годов про-
шлого столетия инициатором дальнейшего 
развития НОТ в стране был С. Новожилов. В 
1967 г. Госкомтруд СССР совместно с ВЦСПС 
провел Всесоюзное совещание, которое 
придало серьезное ускорение движению 
за широкое внедрение НОТ. Наряду с вне-
дрением рациональных форм разделения 
и кооперации труда, передовых его прие-
мов и методов, НОТ расширило свое содер-
жание – охватила нормирование и оплату 
труда, организацию и обслуживание рабо-
чих мест, условия труда, подготовку кадров, 
а также стала заниматься не только трудом 
рабочих, но и инженерно-технических 
работников 17. Внедрение в организацию 
труда ее научных основ положительно ска-
залось на эффективности труда. С началом 
их активного внедрения всколыхнуло рост 
производительности труда. В 1966-1978 гг. 
он был самый высокий (6,8% в год) среди 
пяти пятилеток (1961-1985 гг.) 18.

Для усиления мотивации кадров в тех-
нологическом рывке важная роль принад-
лежит их материальному стимулированию.

17 Научная организация труда в промышленности / Под общ. ред. С. Новожилова. – М.: Экономика, 1978. – 359 с.
18 ЦСУ СССР. Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – М.: Финансы и 
статистика, 1987. – С. 107.
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Основной тенденцией изменения соци-
ально-трудовых отношений в современных 
условиях является их трансформация под 
влиянием совокупности геополитических, 
экономических, технико-технологических, 
демографических, социально-психологи-
ческих факторов. Процесс формирования 
постиндустриальной экономики, сопрово-
ждающийся структурными изменениями в 
мировой экономической системе, перели-
вом значительной части работников из сфе-
ры промышленного производства в сферу 
услуг; глобализация, усилившая конкурен-
цию между странами, замедление темпов 
экономического роста, ведущее к поиску 
новых резервов роста производительности 
труда, «старение» населения объективно 
привели к необходимости формирования 
более гибкого рынка труда, который может 
эффективно реагировать на быстро меняю-
щиеся условия экономической системы.

Развитие российской экономики и обще-
ства обусловило появление новых форм за-

нятости. В рамках проводимого авторами 
исследования из многочисленных нестан-
дартных форм занятости были выделены 
новые для Российской Федерации формы 
занятости: фриланс как новая форма са-
мозанятости, волонтерство (добровольче-
ство), дистанционная занятость (телетруд) 
и агентская занятость, которые уже полу-
чили достаточно широкое распростране-
ние на российском рынке труда. Вместе с 
тем, уровень, особенности и мотивы во-
влеченности населения в данные формы 
занятости пока недостаточно изучены, а их 
специфика не в полной мере учитывается в 
системе государственного регулирования 
социально-трудовых отношений.

На федеральном уровне необходимость 
использования новых форм занятости в 
контексте повышения гибкости рынка труда 
представлена в государственной програм-
ме Российской Федерации «Содействие 
занятости населения». Данная программа 
разработана Минтрудом России на период 
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с 2013 по 2020 год и подразумевает следую-
щие мероприятия [4]: 

– совершенствование нормативной пра-
вовой базы в сфере труда и занятости, сти-
мулирующей развитие занятости населения, 
в том числе гибких форм, не требующих по-
стоянного присутствия на рабочем месте;

– создание условий для продления пери-
ода трудовой деятельности за счет стимули-
рования использования трудового потенци-
ала работников старшего возраста (гибкий 
график работы, частичная занятость).

Авторами проведена систематизация 
российских нормативно-правовых актов, 
формирующих правовую базу регулирова-
ния новых форм занятости (представлена 
ниже в табл. 1). Следует отметить, что эта 
правовая база в России находится в стадии 
активного развития. Так, дополнения в тру-
довое законодательство в части регулирова-
ния труда дистанционных работников были 
приняты в 2013 году; поправки и дополне-
ния законодательства, касающиеся заемно-
го труда и предоставления труда персонала 
датированы 2014 годом; правовые докумен-
ты, регламентирующие деятельность само-
занятых – 2015 и 2017 годами.

В российской научной литературе среди 
новых форм занятости выделяется агент-

ская занятость. Многие отечественные ав-
торы используют для характеристики агент-
ской занятости термин «заемный труд» (как 
более понятный с их точки зрения), хотя 
заемный труд в 2014 году в России был за-
прещен.

Агентская занятость по своей сути яв-
ляется деятельностью по предоставлению 
труда работников, поскольку именно такая 
формулировка существует в Трудовом Ко-
дексе РФ. Право предоставлять персонал 
сейчас есть у частных агентств занятости 
– компаний, зарегистрированных в России 
и надлежащим образом прошедших аккре-
дитацию.

В 2014 году были регламентированы не-
которые особенности предоставления тру-
да работников (в Трудовой кодекс введена 
глава 53.1). Осуществление такого рода дея-
тельности регулируется, помимо Трудового 
кодекса, Законом «О занятости населения 
в Российской Федерации», в который была 
введена статья 18.1.

Также Правительство РФ в 2015 году при-
няло Постановление N 1165 «Об утвержде-
нии Правил аккредитации частных агентств 
занятости на право осуществления дея-
тельности по предоставлению труда работ-
ников (персонала)». [5]

Таблица 1.  
Правовая база регулирования новых форм занятости и предпринимательства  

в России 1

Год Нормативно-
правовой документ

Глава/статья Краткое описание

Заемный труд

2014 Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017)

Статья 56.1
(введена Федеральным 
законом от 05.05.2014 N 
116-ФЗ)

Определение заемного 
труда - это труд, 
осуществляемый работником 
по распоряжению 
работодателя в интересах, 
под управлением и 
контролем физического лица 
или юридического лица, не 
являющихся работодателем 
данного работника. 
Запрет на заемный труд.

1 Таблица составлена авторами на основе различных нормативно-правовых актов, действующих в Россий-
ской Федерации.
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Год Нормативно-
правовой документ

Глава/статья Краткое описание

Агентская занятость (деятельность по предоставлению труда работников (персонала)

2014 Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017)

Глава 53.1. 
(введена Федеральным 
законом от 05.05.2014 N 
116-ФЗ)

Особенности регулирования 
труда работников, 
направляемых временно 
работодателем к другим 
физическим лицам или 
юридическим лицам по 
договору о предоставлении 
труда работников 
(персонала)

2014 Закон РФ от 19.04.1991 
N 1032-1 (ред. от 
29.07.2017) «О занятости 
населения в Российской 
Федерации»

Статья 18.1.
(введена Федеральным 
законом от 05.05.2014 N 
116-ФЗ)

Осуществление 
деятельности по 
предоставлению труда 
работников (персонала)

2015 Постановление N 
1165 от 29.10.2015 «Об 
утверждении Правил 
аккредитации частных 
агентств занятости на 
право осуществления 
деятельности по 
предоставлению труда 
работников (персонала)

В соответствии с 
этим документом 
Роструд осуществляет 
аккредитацию частных 
кадровых агентств в 
соответствии с вновь 
утвержденными 
правилами.

Самозанятость
2017 Проект федерального 

закона № 87981-7 «О 
внесении изменений 
в статьи 2 и 23 части 
первой Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации» (об 
уточнении условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности).

Условия, порядок 
налогообложения и 
юридический статус граждан

Самозанятость

2015 Распоряжение 
Правительства РФ от 
27 января 2015 года № 
98-р

О введении патентной 
системы для самозанятых 
граждан и добавление 
данной задачи в пункт 29 
«Антикризисного плана» 
Правительства РФ

Дистанционная занятость

2013 Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017)

Глава 49.1. Особенности 
регулирования труда 
дистанционных работников
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Год Нормативно-
правовой документ

Глава/статья Краткое описание

2011 Федеральный закон 
от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
(ред. от 23.06.2016) «Об 
электронной подписи»

Отношения в области 
использования электронных 
подписей

Волонтерство (добровольчество)

1993 Закон РФ от 9 июня 
1993 г. N 5142-I «О 
донорстве крови и ее 
компонентов»

Права, обязанности донора и 
меры социальной поддержки, 
предоставляемые ему

1995 Федеральный закон 
от 19 мая 1995 г. N 82-
ФЗ «Об общественных 
объединениях»

Определяет возможные 
организационно-правовые 
формы деятельности 
волонтерских объединений

1995 Федеральный 
закон от 11 августа 
1995 г. N 135-ФЗ «О 
благотворительной 
деятельности и 
благотворительных 
организациях» (ред. от 
05.05.2014)

Статья 5, статья 2, статья 
7.1

Определение понятия 
«доброволец» в контексте 
благотворительной 
деятельности; виды 
добровольческой 
деятельности; договоры 
между добровольцем 
и благополучателем, 
благотворительной 
организацией, компенсация 
расходов добровольца

1996 Федеральный закон от 
12 января 1996 г. N 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях»

Статья 31.1 Обучение и подготовка 
добровольцев государством 
как одна из форм поддержки 
социально ориентированных 
НКО

Волонтерство

2007 Федеральный закон от 
1 декабря 2007 г. N 310-
ФЗ «Об организации 
и о проведении 
ХХII Олимпийских 
зимних игр и XI 
Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, развитии 
города Сочи как 
горноклиматического 
курорта и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(с изменениями и 
дополнениями от 
28.06.2014)

Законодательно закреплено 
понятие «волонтер 
Игр»; урегулированы 
административные вопросы, 
связанные с работой 
добровольцев, занятых на 
крупных международных 
мероприятиях; упрощена 
процедура въезда и 
пребывания иностранных 
волонтеров на территории 
России и др.
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Год Нормативно-
правовой документ

Глава/статья Краткое описание

2009 Федеральный закон от 
24 июля 2009 г. N 212-ФЗ 
«О страховых взносах 
в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования и 
территориальные 
фонды обязательного 
медицинского 
страхования»

Статья 7 Освобождение компенсаций 
добровольцам со страховых 
взносов

2013 Федеральный закон 
от 7 июня 2013 г. N 
108-ФЗ «О подготовке 
и проведении в 
Российской Федерации 
чемпионата мира 
по футболу FIFA 
2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 
2017 года и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(с изменениями и 
дополнениями от 
28.12.2017)

Упрощена процедура въезда 
и пребывания иностранных 
волонтеров на территории 
России; освобождены от 
налогообложения доходы 
в натуральной форме, 
полученные волонтерами 
по договорам с FIFA, 
оргкомитетом «Россия-2018», 
и выплаты, произведенные 
волонтерам по таким 
договорам, на возмещение 
понесенных ими расходов 
при исполнении своих 
обязанностей.

Волонтерство

2018 Федеральный закон 
от 05.02.2018 № 15-
ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации по вопросам 
добровольчества 
(волонтерства)»

Особенности волонтерской 
деятельности, права и 
обязанности волонтера, 
личная книжка волонтера, 
меры государственной 
поддержки волонтеров и пр.

Особо активное внимание в России в по-
следнее время уделяется условиям работы 
самозанятых граждан.

Государственное регулирование самоза-
нятости населения, а также обеспечение 
социальной защищенности самозанятых 
граждан требуют четкого правового опре-
деления их статуса. В современной России 
решается задача унификации подходов к 

выделению категории самозанятых граж-
дан различными государственными инсти-
тутами.

Согласно актуальному определению 
Пенсионного фонда РФ (ПФР), самозаняты-
ми гражданами являются индивидуальные 
предприниматели (ИП), главы и члены кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, адвока-
ты, арбитражные управляющие, нотариусы, 
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занимающиеся частной практикой, и иные 
лица, занимающиеся частной практикой и 
не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями.

Однако Федеральная налоговая служ-
ба считает самозанятыми гражданами 
физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и ока-
зывающих без привлечения наемных ра-
ботников услуги физическому лицу для 
личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд [11]. 

Летом 2017 года был принят так назы-
ваемый «Закон о самозанятых», вносящий 
изменения в Гражданский кодекс РФ. Эти 
изменения позволяют «предусмотреть 
возможность для граждан осуществлять 
отдельные виды предпринимательской 
деятельности без государственной реги-
страции в качестве индивидуального пред-
принимателя» [6]. 

Деятельность самозанятых также затро-
нута в распоряжении Правительства РФ № 
98-р от 27.01.2015 г. Этим документом пред-
усматривается введение патентной систе-
мы для некоторых категорий самозанятых 
граждан и добавление данной задачи в 
пункт 29 «Антикризисного плана» Прави-
тельства России.

С 2017 года в России действуют двух-
летние «налоговые каникулы» для само-
занятых граждан, которые заявят о себе в 
налоговые органы. Приобрести «рабочие» 
патенты предложено репетиторам, ня-
ням и домработницам. Стоимость патента 
определяют региональные органы власти. 
При этом в стоимость патента уже входят и 
взносы в Пенсионный фонд России (3% от 
МРОТ) и в Фонд медицинского страхования 
(2% от МРОТ). Приобрести патент можно и 
на год, и на несколько месяцев.

Министерство финансов в феврале 2018 
г. предложило продлить еще на два года на-
логовые каникулы для граждан, которые 
зарегистрируются самозанятыми. В под-
готовленном проекте закона предлагается 
продлить действие программы до 1 января 
2020 года. 

Кроме того, в начале 2018 года Министер-
ство юстиции РФ разработало поправки в 
закон «О занятости населения в Российской 
Федерации» при участии Минэкономразви-
тия, Минтруда и Минфина. Предполагается, 
что закон закрепит критерии статуса «само-
занятые граждане», разграничивающие его 
от индивидуальных предпринимателей и 
лиц, осуществляющих деятельность на ос-
новании трудового договора и гражданско-
правовых договоров.

Документ предлагает внести изменения 
в ст. 2 вышеназванного закона РФ и уста-
новить следующие критерии самозанятых 
граждан [9]: 

– физическое лицо, самостоятельно осу-
ществляющее на свой риск основанную на 
личном трудовом участии деятельность по 
оказанию услуг, выполнению работ для фи-
зических лиц, направленную на системати-
ческое получение прибыли;

– не зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

– не имеющее наемных работников. 
Стоит отметить, что в Послании Пре-

зидента РФ В.В. Путина Федеральному со-
бранию 1 марта 2018 г. обращено особое 
внимание на индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых граждан, необхо-
димость упрощения их регистрации, отчет-
ности и оптимизацию налогообложения. В 
списке поручений Президента по итогам 
послания Федеральному собранию зафик-
сирован срок по завершению закрепления 
правового статуса самозанятых – 15 июля 
2018 года. В рамках реализации поручений 
Президента в России будет вестись даль-
нейшая работа по совершенствованию 
законодательства и системы нормативно-
правовых актов [10]. 

Дистанционными работниками считают-
ся лица, заключившие трудовой договор о 
дистанционной работе [1]. Особенности ре-
гулирования рынка труда дистанционных 
работников отражены в Трудовом кодексе 
РФ (глава 49.1.). 

Для успешной и продуктивной работы 
дистанционно занятых был принят Феде-
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ральный закон №63-ФЗ «Об электронной 
подписи», который также необходим для 
осуществления предпринимательской де-
ятельности в условиях информационной 
экономики. В целях выработки предложе-
ний законодательного характера, пред-
усматривающих переход на оформление 
документов, связанных с трудовыми отно-
шениями, в электронной форме, приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации № 648 от 29 августа 
2017 г. была создана рабочая группа по ре-
ализации проекта «Электронный кадровый 
документооборот», соруководителями ко-
торой являются заместители Министра тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации Ельцова Л.Ю. и Пудов А.Н. 

С 23 марта 2018 года Минтруд России на 
площадках крупных работодателей (ОАО 
«Российские железные дороги», АО «Газ-
промбанк», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Росте-
леком», ООО «Яндекс», ПАО «Мечел», ПАО 
«Росбанк», АО «Северсталь Менеджмент» 
и др.) начат эксперимент по переводу в 
электронную форму документов и сведе-
ний о работнике по вопросам трудовых от-
ношений. В эксперименте примут участие 
первичные профсоюзные организации 
(при их отсутствии – иные представители 
работников). Эксперимент продлится до 
октября 2018 года. Пилотный проект позво-
лит выявить проблемы и риски от ведения 
кадрового документооборота в электрон-
ном виде, подготовить предложения по оп-
тимизации документов, обязательных для 
ведения работодателями в сфере трудовых 
отношений и подготовить предложения по 
внесению изменений в законодательство 
РФ по предоставлению возможности веде-
ния кадрового документооборота в элек-
тронном виде, что будет способствовать 
развитию дистанционной занятости.

Волонтерство (добровольчество) 2 в рам-
ках исследования рассматривается автора-
ми как разновидность трудовой занятости, 
так как оно соответствует трактовке занято-

сти в Законе «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». [8] Поскольку сфера 
волонтерского труда находилась в России 
вне сферы правового регулирования, и 
только в последние несколько лет в стране 
происходит активное формирование нор-
мативно-правовой базы для ее развития 
(в т.ч. в части оформления волонтерской 
книжки, методов статистического исследо-
вания волонтерской деятельности и др.), 
данную занятость в России можно считать 
новой.

Что касается определения сущности во-
лонтерской деятельности, то под ней, как 
правило, понимается «добровольная, соци-
ально значимая деятельность людей неза-
висимо от возраста, расы, пола и вероиспо-
ведания в мероприятиях, направленных на 
решение социальных, культурных, эконо-
мических, экологических проблем в обще-
стве, не связанных с извлечением прибы-
ли» [7]. 

Различные аспекты деятельности во-
лонтеров в России затрагивает принятый в 
феврале 2018 года Федеральный закон № 
15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам добровольчества (во-
лонтерства)»). Он регламентирует формы 
и виды волонтерской деятельности, права 
и обязанности добровольцев, порядок их 
регистрации и оформление личной книжки 
волонтера, меры поддержки государством 
и пр. До этого волонтерская деятельность 
регулировалась преимущественно Феде-
ральным законом от 11 августа 1995 г. N 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» (ред. от 
05.05.2014), Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях», Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» и другими нормативными актами, 
косвенно затрагивающими деятельность во-
лонтеров (добровольцев), а также законами, 
регламентирующими Зимние Олимпийские 

2 В Российской Федерации термины «волонтерство» и «добровольчество» рассматриваются как полные 
синонимы.



30     I      № 2 (31)     I    2018     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

игры в Сочи-2014 [2] и чемпионат мира по 
футболу-2018 [3] (данные мероприятия про-
водились на территории РФ).

Органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации самостоятельно 
определяют политику действий на рынке 
труда, направленных на разработку и реа-
лизацию мер в области содействия занято-
сти населения, координацию деятельности 
по созданию экономических условий для 
обеспечения занятости населения, содей-
ствие обеспечению потребности экономи-
ки в рабочей силе, в том числе с учетом мо-
дернизации и инновационного развития.

Следует отметить, что проблемы раз-
вития новых форм занятости и предпри-
нимательства требуют постоянного со-
вершенствования законодательства и 
нормативно-правовой базы в этой сфере. 
Наиболее актуальными на сегодняшний 
момент для России являются проблемы 

налоговой нагрузки и правового статуса 
самозанятых граждан, а также проблемы 
социального обеспечения и социальной 
защиты занятых в неформальном секторе.

Особую проблему составляет обеспече-
ние социальной защищенности самозанятых 
граждан. Наряду с трудоустроенными по най-
му, самозанятые работники подвергаются со-
циальному риску. Однако сегодняшнее зако-
нодательство предполагает для самозанятых 
(не попадающих под «налоговые каникулы») 
уплату только взносов в фонд медицинского 
страхования и Пенсионный фонд. 

Следует отметить, что повышение уров-
ня социальной защищенности самозанятых 
граждан связано с общим реформирова-
нием системы социального страхования в 
Российской Федерации. Этот вопрос сейчас 
находится в поле зрения власти и обще-
ственности и активно обсуждается для на-
хождения оптимального решения.
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В статье рассматриваются основные причины и профиль российской бедности. Пока-

заны современные возможности и ограничения преодоления бедности трудоспособного 
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ной материальной обеспеченности экономически активного населения. 

Ключевые слова: бедность, доходы, заработная плата, воспроизводство рабочей 
силы, трудовой потенциал, экономический рост

Бедность, как социально-экономиче-
ское явление, существует во всех странах, 
какими бы развитыми они ни были. При 
этом важно учитывать, что масштабы дан-
ного явления зависят не только от коли-
чества малоимущего населения и его доли 
в общей массе людей, населяющих ту или 
иную страну. Хотя именно этот показатель 
– уровень бедности, является основным 
индикатором степени ее распространения. 
Данный индикатор не может в полной мере 
отразить как реальные масштабы бедности, 
так и ее специфику. Как любой расчетный 
показатель, уровень бедности характери-
зуется высокой степенью относительности, 
всецело зависящей в данном случае от ве-
личины, применяемой в расчетах так назы-
ваемой границы бедности. Соответственно, 
чем ниже эта граница, тем более обеспе-
ченным можно считать население при про-
чих равных условиях. Вполне понятно, что 
такое представление довольно часто быва-
ет обманчивым и весьма далеким от реаль-
ной действительности. 

Прожиточный минимум, выступающий 
в качестве границы российской бедности, 
как отмечают многие исследователи, не 
выдерживает никакой критики. По некото-
рым оценкам его размер занижен в 2,5-3 

раза [15, с.6]. Не только выводы ученых, но 
и субъективная оценка россиянами своего 
материального положения, полученная в 
ходе социологических исследований, сви-
детельствуют о значительных расхождени-
ях официальных данных и реальных вос-
приятий конкретных людей. Так, например, 
официально установленная в России «чер-
та бедности» примерно на четверть ниже 
представлений о ней россиян. Учитывая ре-
альную стоимость одних только услуг ЖКХ, 
уровень официально устанавливаемого 
прожиточного минимума является явно за-
ниженным. Потребность же в систематиче-
ском использовании лекарств сразу ставит 
человека с доходами, даже несколько пре-
вышающими официальный прожиточный 
минимум, в тяжелейшее финансовое поло-
жение. [12, с 11].

Таким образом, по данным официаль-
ной статистики уровень бедности в России 
также занижен и не вполне соответствует 
реальности, что затрудняет использова-
ние данного показателя в международных 
сопоставлениях без некоторой корректи-
ровки. Но не только данное обстоятель-
ство отличает Россию от многих стран 
мира, где в число бедных попадают, как 
правило, маргинальные слои населения. 
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Уникальность российской бедности за-
ключается в том, что это явление присуще 
в основном трудоспособным гражданам, 
имеющим работу. В середине 90-х годов 
прошлого века в научном обиходе даже 
появился соответствующий термин «но-
вые бедные на рынке труда» [4. с. 6] – по 
аналогии с «новыми русскими». Однако, 
предостережения ученых по поводу бес-
прецедентной российской практики про-
дуцирования бедности трудоспособных 
вот уже более 20 лет остаются по большо-
му счету лишь констатацией факта.

Основные причины и профиль бедности 
Многие исследования подтверждают, 

что среди причин возникновения бедно-
сти, как социально-экономического явле-
ния, основное место занимают причины, 
исходящие из форм организации обще-
ственной жизни. 

К ним относятся, прежде всего:
– экономические причины – безрабо-

тица, низкий уровень доходов, отсутствие 
сбережений и т.п.; 

– юридические – слабая правовая защи-
та населения, несовершенство многих за-
конов;

– административные – неэффективная 
система государственного управления, 
диктат работодателя в отношении наемных 
работников;

– социальные – слабое развитие соци-
альных связей, расслоение общества, про-
блемы социализации и самоактуализации 
личности. 

Если смотреть на проблему шире, мож-
но сформировать более развернутый пе-
речень причин возникновения бедности, 
включающий как внешние причины, сти-
хийно-природные (пожары, неурожаи и 
т.д.), так и внутренние причины, индивиду-
ально-личностные (болезнь, умственные и 
физические дефекты, социально-психоло-
гический склад личности и ее духовность). 
Причины бедности действуют комплексно, 
затрагивая практически все слои общества. 
Тем не менее, можно структурировать это 
явление по двум основаниям в зависимо-

сти от силы действия тех или иных причин 
на отдельные группы населения.

Социальная бедность возникает в домо-
хозяйствах, отличающихся повышенными 
рисками бедности: многодетные и непол-
ные семьи, семьи с иждивенцами, а также 
пенсионеры и инвалиды. Уязвимость таких 
домохозяйств связана с отсутствием чле-
нов семьи с высокими доходами, высокой 
иждивенческой нагрузкой, ограничениями 
возможностей заниматься определенными 
видами деятельности по возрасту и состоя-
нию здоровья. 

Экономическая бедность охватывает 
экономически активное население: безра-
ботных и работающих граждан. Причины 
ее возникновения лежат в плоскости эко-
номического развития страны: основные – 
особенности прохождения экономических 
циклов на волне спада и кризиса, качество 
экономического роста на волне подъема [1, 
с. 61]. Учитывая опыт России, можно было 
бы еще добавить существенное влияние на 
возникновение и распространение эконо-
мической бедности характер проведения 
экономических и социальных реформ с 
учетом тех последствий, которые их сопро-
вождают.

С точки зрения экономики в целом важ-
но исследовать причины возникновения 
бедности в увязке с влиянием этих при-
чин на благосостояние и социальное само-
чувствие различных групп населения. При 
этом необходимо учитывать, что независи-
мо от того, каковы первичные причины бед-
ности, раз возникнув, она начинает само-
воспроизводиться. Возникает своего рода 
замкнутый круг, когда значительная часть 
населения не может приобретать многие 
товары и услуги, в результате снижается 
платежеспособный спрос, возникает не-
хватка производственных инвестиций, что 
ведет к невозможности эффективно раз-
вивать экономику и повышать заработную 
плату работников.

Таким образом, бедность в любом ее про-
явлении является, по сути, тормозом эко-
номического развития. И в зависимости от 
состава бедного населения сила действия 
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этого «тормоза» может быть различной. В 
этом отношении весьма показательным яв-
ляется профиль российской бедности.

Официальная российская статистика 
учитывает две категории бедного населе-
ния: малоимущее население (домашние хо-
зяйства) – население/домашние хозяйства 
с уровнем располагаемых ресурсов ниже 
величины прожиточного минимума и край-
не бедное население (домашние хозяйства) 
– малоимущее население/домашние хозяй-
ства с уровнем располагаемых ресурсов в 
два и более раза ниже величины прожиточ-
ного минимума. 

Как видно из таблицы 1, состав малоиму-
щего населения имеет ярко выраженный 
«молодой» профиль. Около 90% от всего 
малоимущего населения составляют дети 
до 16 лет и население в трудоспособном 
возрасте.

При этом среди малоимущего населения 
экономически активных, в том числе заня-
тых в экономике, подавляющее большин-
ство – 64 и 61% соответственно. На протя-
жении рассматриваемого периода с 2011 
по 2016 год существенных изменений про-
филя российской бедности не произошло. 

Максимальные риски бедности испыты-
вают, как правило, безработные граждане. 
Риск попадания в число бедного населения 
для них превышает средний показатель по 
всему населению в 2,3 раза [10, с. 24]. 

В этих условиях невозможно ожидать вы-
соких экономических результатов от трудо-
вой деятельности основной массы наемных 
работников, которые не в состоянии обе-
спечить нормальное воспроизводство сво-
ей рабочей силы, т.к. бедность понимается, 
прежде всего, как неудовлетворение мини-
мальных потребностей человека (семьи). 

Таблица 1

Распределение малоимущего населения по основным демографическим и соци-
ально-экономическим группам  

(в процентах)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Все малоимущее население 100 100 100 100 100 100

По половозрастным группам
Дети в возрасте до 16 лет 26,3 27,3 28,4 28,7 28,8 29,9
Население трудоспособного 
возраста 63,5 62,4 61,5 60,5 60,0 58,1
Население старше 
трудоспособного возраста 10,2 10,3 10,1 10,7 11,2 12,0

По отношению к экономической активности
Экономически активное 
население 65,6 65,5 64,9 64,4 66,6 64,2
в том числе:

занятые в экономике 63,1 63,2 62,7 62,8 63,8 61,2
из них работающие 

пенсионеры 4,0 4,2 4,5 4,7 4,6 4,3
безработные 2,5 2,3 2,3 1,6 2,8 3,0

Экономически неактивное 
население 34,4 34,5 35,1 35,6 33,4 35,8

из него неработающие 
пенсионеры 11,6 11,7 11,5 12,0 15,2 17,2

Источник: Социально-экономические индикаторы бедности. 2013-2016 годы. Стат. сб. 
/ Росстат. – M., 2017. С. 22.
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Данные негосударственных выбороч-
ных обследований, таких, например, как 
Российский мониторинг экономического 
положения и здоровья населения (РМЭЗ) 
и панельного обследования «Родители и 
дети, мужчины и женщины в семье и обще-
стве» (РиДМиЖ), проводимых НИУ «Высшая 
школа экономики», относительно основных 
тенденций в динамике структуры и рисков 
бедности хорошо согласуются с оценками, 
полученными на основе официальной ста-
тистики. 

Так, начиная с середины 1990-х годов и 
до настоящего времени данные РМЭЗ фик-
сируют тот факт, что домохозяйства, полно-
стью состоящие из трудоспособных лиц, 
испытывают риски попадания в бедность 
ниже средних и при этом вполне ожидае-
мо сильнее других реагируют на рыночные 
шоки: они демонстрируют наиболее се-
рьезный пик рисков бедности в кризисный 
период, например, в 2009 году. 

Данные обследования РиДМиЖ под-
тверждают, что среди бедного населения 
России широко представлены работающие, 
а структура бедных существенно смещена 
в сторону сельского населения. Доля бед-
ных по доходам, в соответствии с итогами 
обследования, максимальна среди домо-
хозяйств, в составе которых есть только 
трудоспособные (с детьми или без детей), а 
минимальные риски бедности имеют домо-
хозяйства, в составе которых есть пенсио-
неры, но нет трудоспособных [6, с. 26].

Вывод однозначен: экономические при-
чины оказывают первостепенное и по-
давляющее воздействие на характер бед-
ности в России. Одной из главных причин 
сложившегося профиля бедности россий-
ского населения и происходящих в нем 
изменений является действующая система 
минимальных социальных гарантий, пре-
жде всего, гарантий в области оплаты тру-
да. Их размеры, в том числе величины ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) 
и базовой части трудовой пенсии по ста-
рости, не обеспечивают получателям до-
ходов на уровне прожиточного минимума. 

Даже с учетом нововведений, связанных с 
вступлением в силу Федерального закона 
от 28.12.2017 №421-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения», в соответствии с которым еже-
годно с 1 января соответствующего года 
минимальный размер оплаты труда будет 
устанавливаться в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения в целом по РФ за второй квартал 
предыдущего года, окажется не столь суще-
ственным, т.к. отставание МРОТ от ПМ все 
равно останется, поскольку эти показатели 
будут разорваны во времени с интервалом 
полгода.

Таким образом, общее положение в со-
циально-трудовой сфере складывается по-
прежнему в интересах работодателей, для 
которых за редким исключением использо-
вание дешевой рабочей силы является при-
оритетом. 

Оплата труда как «краеугольный 
камень» решения проблем бедности  

в России
По мере того, как стремительно обесце-

нилась за годы реформ национальная ва-
люта, в России произошло также не менее 
интенсивное обесценение основного ре-
сурса экономики – труда. 

Основная проблема в области оплаты 
труда на сегодняшний день состоит в том, 
что цена труда, то есть получаемая работ-
никами заработная плата все больше отры-
вается от стоимости и цены рабочей силы. 
Чтобы правильно оценить этот процесс, 
достаточно сопоставить реальный размер 
заработной платы с ее основным пред-
назначением, обратившись, например, к 
определению этой экономической катего-
рии, данному в очень популярной форме 
академиком С.Г. Струмилиным: 

«Заработная плата по своему назначе-
нию – служить источником средств для 
воспроизводства рабочей силы – должна 



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2018       I    №2 (31)     I     35

обеспечить по крайней мере следующие 
элементы: 1) производство сырой рабочей 
силы работника, т.е., говоря проще, его 
личное содержание, 2) обработку этой сы-
рой силы в более квалифицированную, т.е. 
школьное и профессиональное обучение ра-
бочего, 3) текущий и капитальный ремонт 
его рабочей силы, т.е. нормальный отдых и 
лечебную помощь, 4) «амортизацию» нор-
мального износа, т.е. содержание семьи и 
подготовку себе смены в лице детей и 5) 
«страхование» от преждевременного из-
носа, например ранней инвалидности во 
вредных производствах и всякого рода иных 
несчастных случаев – в форме некоторых 
сбережений «на черный день». А если иметь 
в виду расширенное воспроизводство рабо-
чей силы, то в тех областях труда, где оно 
требуется, заработная плата во всяком 

случае должна покрыть и дополнительный 
расход по воспитанию добавочной рабочей 
силы» [11, с. 377].

Вполне понятно, что при непрекращаю-
щемся росте стоимости жизни в условиях 
постоянного увеличения удельного веса 
и стоимости платных услуг в области об-
разования, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, а также на фоне 
общих инфляционных процессов не только 
капитальный, но и текущий ремонт рабо-
чей силы для большинства наемных работ-
ников весьма затруднителен, не говоря уже 
об амортизации и сбережениях.

Многолетняя практика показывает, что 
темпы роста реальной заработной платы, 
т.е. ее покупательной способности, суще-
ственно отстают от изменения номиналь-
ной заработной платы (см. табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная динамика номинальной и реальной заработной платы 
(в процентах к предыдущему году)

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 квартал

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата 
работников 
организаций

146,0 112,4 111,5 114,0 111,9 109,1 104,7 107,9 107,3
112,0

Реальная 
начисленная 
заработная 
плата

120,9 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2 91,0 100,8 103,5
109,5

Отставание 
роста реальной 
заработной 
платы от 
номинальной 
(процентных 
пунктов)

-25,1 -7,3 -8,7 -5,6 -7,1 -7,5 -13,7 -4,4 -3,8
-2,5

Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2017: Стат. сб./Росстат. – М., 
2017. С.140. За 2017-2018 гг. – оперативные данные Росстата: Доклад «Информация о со-
циально-экономическом положении России. Январь-март 2018». С. 92.
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Так, за последние 17 лет с 2000 по 2018 
годы наблюдается стабильный ежегодный 
разрыв в темпах роста номинальной и ре-
альной заработной платы. В отдельные годы 
(2000, 2015) этот разрыв достигает значи-
тельных размеров. что означает существен-
ное относительное снижение платежеспо-
собности трудоспособного населения.

Заработная плата как экономическая 
категория все в меньшей степени выпол-
няет свои основные функции – воспроиз-
водства рабочей силы и стимулирования 
труда. Для большого числа наемных ра-
ботников в настоящее время она практи-
чески превратилась в вариант социально-
го пособия. 

Таблица 3

Численность работников организаций по размерам начисленной  
заработной платы (в пересчете на величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения) в 2017 году 
(по данным выборочного обследования за апрель)

Удельный вес численности работников, заработная плата 
которых начислена на уровне
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Всего 7,3 26,7 24,6 16,3 9,5 15,6
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 11,2 38,2 26,8 12,8 5,0 5,9
Добыча полезных 
ископаемых 0,8 7,1 16,2 19,9 16,8 39,1
Строительство 4,0 21,2 23,4 18,8 11,8 20,8
Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств 6,0 28,2 27,1 16,2 8,3 14,1
Транспортировка и хранение 6,0 21,8 23,7 18,5 11,4 18,5
Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 10,4 41,8 25,3 10,8 4,8 6,8
Деятельность в области 
информации и связи 2,3 15,8 25,8 18,8 11,1 26,3
Деятельность финансовая и 
страховая 1,4 9,9 20,4 20,5 14,2 33,6
Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 10,3 38,8 24,1 11,3 5,7 9,8
Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая 5,6 18,8 19,9 16,5 11,8 27,4
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из них научные 
исследования и разработки 4,1 14,6 19,7 18,9 13,6 29,2
Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение и деятельность 
экстерриториальных 
организаций и органов

3,7 20,6 23,2 17,7 13,4 21,3

Образование 17,0 35,1 24,0 12,5 5,6 5,9
Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 8,2 38,9 25,9 12,6 6,2 8,2
Деятельность  
в области культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 17,0 41,2 22,3 9,8 4,3 5,3

Источник: [14, с. 240].
Как показано в таблице 3, в настоящее 

время почти у 60-ти процентов работников 
начисленная заработная плата на уровне 
ниже 3-х прожиточных минимумов. А если 
учесть, что именно такой уровень по оцен-
ке ученых и является реальным прожиточ-
ным минимумом, т.е. границей бедности, то 
соответственно, более половины работни-
ков не выходят за рамки этой границы.

Наиболее остро стоит вопрос в таких 
сферах деятельности, как: сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство, деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания, образование, 
деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг, культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений, где доля 
самых низкооплачиваемых работников до-
стигает 75 и более процентов, а удельный 
вес получающих заработную плату ниже 
официально установленного прожиточно-
го минимума более 10%.

Заработную плату, достаточную для под-
держания приемлемого уровня жизни, 
получают лишь работники некоторых до-
бывающих отраслей промышленности и 
электроэнергетики, а также финансовых 
организаций.

Яркой демонстрацией преобладания 
в экономике России низкооплачиваемых 
работников является неравномерное рас-

пределение общей суммы начисленной за-
работной платы, которое практически не 
меняется во времени (см. рис. 1).

Так за 10 лет с 2007 по 2017 год «кар-
тинка» распределения общей суммы на-
численной заработной платы по 10-про-
центным группам работников организаций 
чисто визуально осталась без изменений. 
70 процентов средств на оплату труда по-
прежнему приходится на четыре самых 
высокодоходных группы работников (седь-
мой, восьмой, девятый и десятый децили), 
оставляя лишь около 30 процентов средств 
на всех остальных работников. 

Опросы общественного мнения пока-
зывают, что россияне именно в этом видят 
главные причины бедности. В том, что их 
труд недооценен, уверены 27 % респонден-
тов, что некоторые соотечественники име-
ют незаконные источники доходов считают 
19 %, но главное – слишком высоки доходы 
богатых россиян отмечают 40 % опрошен-
ных. Это мнение распространено в боль-
шинстве возрастных групп, в том числе и 
среди молодых людей 25-34 лет, чья созна-
тельная жизнь шла уже после распада СССР, 
с его коммунистической идеологией всеоб-
щего равенства, а детство пришлось на пе-
риод бедности 1990-х [2, с.116].

Таким образом, поддержание заработ-
ной платы основной массы трудоспособ-
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ного населения на столь низком уровне 
лишает государство одного из важнейших 
рычагов повышения эффективности про-
изводства, роста народного благосостоя-
ния и полноправного выхода на мировой 
рынок.

Одним из главных долговременных со-
циально-экономических последствий по-
добного состояния трудовой сферы явля-
ется невосполнение на должном уровне 
трудового потенциала, воспроизводство 

которого в условиях рыночной экономики 
всецело определяется финансовыми воз-
можностями трудоспособного населения. 
Качественное питание, полноценный от-
дых, доступность получения услуг образо-
вания, здравоохранения, достаточные ре-
сурсы для рождения и воспитания детей и 
т.п. – все это в современных условиях при-
обретает проблемный характер для значи-
тельной части экономически активного на-
селения России. 

Апрель 2007 Апрель 2017

Рис. 1. Распределение общей суммы начисленной заработной платы  
по 10-процентным группам работников организаций  

(по данным выборочных обследований организаций) [13, с.394; 14, с.235].

Если охарактеризовать, например, 
структуру питания, выявляются суще-
ственные диспропорции в потреблении 
продуктов питания по типам домашних хо-
зяйств. Особенно явно проявляются раз-
личия в потреблении продуктов питания 
в домохозяйствах с детьми. Эти различия 
свидетельствуют о том, что с увеличением 
количества детей в семье структура пита-
ния становится менее сбалансированной 
(табл. 4). 

Так, по мере увеличения количества 
детей значительно уменьшается сред-
недушевое потребление таких важных 
продуктов питания, как: мясопродукты, 

овощи и фрукты, яйца, рыба и рыбопро-
дукты. 

Особо слудует отметить эту зависимость 
в отношении молока и молочных продук-
тов. При среднем потреблении молочных 
продуктов во всех домохозяйствах 270 кг 
в год на одного человека этот показатель в 
домохозяйствах с одним ребенком состав-
ляет 242 кг, с двумя детьми – 213, с тремя 
– 208, с четырьмя и более детей – 165 кг со-
ответственно. То есть там, где потребление 
молочных и других энергетически ценных 
продуктов питания наиболее необходимо, 
оно снижено в полтора и более раз в нату-
ральном измерении.
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Таблица 4

Потребление, продуктов питания в домашних хозяйствах с детьми в 2016 гг.  
(в среднем на члена домашнего хозяйства)

Домашние хозяйства, имеющие 
детей в возрасте до 16 лет

1 ребенка 2 детей 3 и более 
детей

Потребление основных продуктов питания, кг в год:
хлебные продукты 86 81 91
картофель 54 50 54
овощи и бахчевые 93 81 71
фрукты и ягоды 67 61 54
мясо и мясопродукты 79 69 62
молоко и молочные продукты 241 214 208
яйца, шт. 200 177 167
рыба и рыбопродукты 18 15 14
сахар и кондитерские изделия 28 26 27
масло растительное и другие жиры 9 8 9

Источник: [8, с. 222].
Подтверждением негативных социаль-

ных процессов в данной сфере может слу-
жить также собственная оценка домохо-
зяйствми уровня потребления продуктов 
питания. По данным выборочного обсле-
дования Росстата явно прослеживается не-
достаточный рацион питания практически 
во всех типах домохозяйств даже в коли-
чественном отношении. Так, в домохозяй-
ствах с одним ребенком всего чуть более 
50% имеют достаточно еды, которую они 
хотят есть. Среди домохозяйств с четырьмя 
и более детей таких всего 33,8%. При этом 
во всех домохозяйствах с детьми имеет ме-
сто элементарный недостаток еды. От 3,9% 
домохозяйств с одним ребенком до 15,2% 
домохозяйств с четырьмя и более детей от-
мечают недостаток еды иногда или часто. 
Значительная часть домохозяйств не может 
себе позволить еду с мясом, птицей или ры-
бой, а также фрукты даже через день. Даль-
нейшие комментарии на этот счет излишни.

С великим сожалением приходится кон-
статировать, что в результате реформ в Рос-
сийской Федерации возникла структурная 
бедность – постоянное состояние значи-
тельной части населения. Это – социальная 

проблема, не связанная с личными каче-
ствами и трудовыми усилиями людей. ВЦИ-
ОМ фиксирует: «В обществе определились 
устойчивые группы бедных семей, у кото-
рых шансов вырваться из бедности практи-
чески нет. Это состояние можно обозначить 
как застойная бедность, углубление бедно-
сти». По данным ВЦИОМ, только 10% бед-
няков могут, теоретически, повысить свой 
доход за счет повышения своей трудовой 
активности [3].

Опасность хронической бедности за-
ключается не только в том, что она гене-
рирует межпоколенное воспроизводство 
бедности, или в том, что для нее характерно 
накопление дефицита доходов, затрудняю-
щее выведение домохозяйства из бедности 
в силу чисто экономических причин и объ-
ективно способствующее консервации бед-
ности. Не менее опасно и формирование 
у ее представителей специфического об-
раза жизни с утратой надежды на измене-
ние сложившейся ситуации, прекращени-
ем попыток что-то изменить в ней, ростом 
аномии и агрессивности, формированием 
новых идентичностей, иных моделей брач-
ности и т.д. [12, с. 16].
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Таким образом, на основе проведенного 
исследования можно констатировать, что 
проблема бедности трудоспособного на-
селения России выходит далеко за рамки 
социально-трудовой сферы и приобретает 
комплексный характер. Во-первых, благо-
даря тому, что от ее решения зависят не 
только условия нормального воспроиз-
водства рабочей силы, но и возможности 
полноценного использования трудового 
потенциала в целях экономического роста. 
Во-вторых, комплексный подход к решению 
проблемы бедности трудоспособного насе-
ления позволит преодолеть стихийность и 
повысить управляемость этим процессом, 

не допустить деградации определенной 
части экономически активного населения.

Затянувшийся процесс продуцирования 
бедности среди трудоспособных является 
серьезным вызовом современности, адек-
ватный ответ на который должен исходить, 
прежде всего, от государства путем целе-
направленной социально-экономической 
политики в отношении трудоспособного 
населения. А, поскольку любое действие 
государства всегда прямо или косвенно яв-
ляется ориентиром для других экономиче-
ских субъектов, задать правильный вектор 
развития в данном случае не только воз-
можно, но и необходимо.
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На сессии «Модернизация служб заня-
тости населения. Служба занятости 2.0», 
проведенной 15 сентября 2017 г. АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых программ» при уча-
стии Минтруда России, Роструда, Минэко-
номразвития, Ворлдскиллс России, служб 
занятости населения субъектов России об-
суждены основные проблемы и пути их раз-
решения в сфере содействия занятости на-
селения. В настоящей статье предлагается 
авторская (как участника рассматриваемо-
го мероприятия) систематизация проблем-
ного поля современной службы занятости 
населения и сформулированы ряд предло-
жений по развитию ее деятельности. 

Характеристика проблемного поля 
состояния современной службы 

занятости населения
На основании экспертной оценки дея-

тельности служб занятости населения на 

указанной сессии сформулирован основ-
ной итог: заместитель руководителя Фе-
деральной службы по труду и занятости 
Васильев Д.А. отметил, что произошло сни-
жение востребованности службы занято-
сти населения у граждан, нуждающихся в 
содействии занятости. 

Среди основных причин выделены сле-
дующие:

Первая – отмечается недостаточный сер-
вис в предоставлении государственных ус-
луг (Васильев Д.А.).

Вторая – не сформирована система про-
движения государственных услуг среди граж-
дан и работодателей, ограничиваясь теми, 
кто воспользовался существующими инфор-
мационными ресурсами (Васильев Д.А.).

Третья – не созданы эффективные меха-
низмы работы с инвалидами [1], молодежью, 
студентами, которые хотят найти работу, вы-
пускниками высших и средних профессио-
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нальных образовательных учреждений. Не 
развито профилирование, не выделяются 
группы адресности, не используются суще-
ствующие инструменты. Указанные факторы 
препятствуют развитию в деятельности цен-
тров занятости населения основ психологии 
общения, технологии работы с «трудными» 
клиентами и инвалидами. Указанная точка 
зрения высказана: Васильевым Д.А., Кирса-
новым М.В. – директором Департамента за-
нятости населения Министерства труда и за-
нятости Российской Федерации, Ханьжиной 
Ю.Б. – руководителем департамента кадро-
вого обеспечения промышленного роста 
АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов», Кузне-
цовой Е.Е. – партнером международной кон-
салтинговой компании McKinsey&Company, 
Чернейко Д.С. – председателем комите-
та по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга. 

Четвертая – начальник управления за-
нятости населения министерства труда 
и социального развития Краснодарского 
края Задоров Н.Н. подчеркнул, что недо-
статочно внимания уделяется внедрению 
предоставления он-лайн государственных 
услуг в сфере содействия занятости насе-
ления. Речь идет, прежде всего, о государ-
ственных услугах: а) содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работода-
телям в подборе необходимых работников; 
б) содействие самозанятости безработных 
граждан.

Пятая – существуют значительные ре-
зервы использования органами службы за-
нятости системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия. Васильев Д.А. 
– заместитель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости, обратил вни-
мание на целесообразность совершенство-
вания существующих информационных 
ресурсов. Задоров Н.Н. – начальник управ-
ления занятости населения Министерства 
труда и социального развития Краснодар-
ского края, в частности, привел пример 
о том, что информация портала «Работа в 
России» не всегда актуальна.

Шестая – настоящий Федеральный за-
кон «О занятости населения в Российской 
Федерации» [2], несмотря на наличие ст.25 
и ст.26, направлен на удовлетворение, в 
основном, потребностей граждан в содей-
ствии занятости, и в явно недостаточной 
степени – на удовлетворение потребностей 
работодателей (Мальцева М.В. – замести-
тель директора департамента по труду и за-
нятости населения администрации Влади-
мирской области). Как заметили Герасимов 
Д.В. – руководитель агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ре-
сурсов Ульяновской области, и Лаптев Н.В. 
– директор областного государственного 
казенного учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области», отсутствуют рычаги 
воздействия на работодателя, работода-
тель не заинтересован в предоставлении 
востребованных вакансий на рынке труда, 
реализует их самостоятельно.

Справочно:
Согласно статье 29 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2015 г. №885 «Об информацион-
но-аналитической системе Общероссий-
ская база вакансий «Работа в России» [3], 
допускающей при наличии регистрации ра-
ботодателя на портале в соответствии 
с установленными правилами, и не разме-
стившего в системе информации о вакан-
сиях, считать его проинформировавшим 
органы службы занятости населения об 
отсутствии вакансий и, фактически, вы-
полнившего статью 25 «Содействие рабо-
тодателей в обеспечении занятости на-
селения» Федерального закона Российской 
Федерации [2].

Проблематика взаимодействия центров 
занятости населения и работодателей вы-
звана, в частности: а) недостаточно разви-
той системой стимулирования работников 
центров занятости населения, добивших-
ся высоких показателей по привлечению 
вакансий в органы службы занятости, и 
использования международного опыта 
ведущих стран по организации взаимодей-
ствия государственной службы занятости 
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с работодателями; б) отсутствием системы 
регулярного анализа длительной незапол-
няемости вакансий в разрезе субъектов 
Российской Федерации и самого движения 
вакансий.

Седьмая – Дмитриев М.Э., Президент Хо-
зяйственного партнерства «Новый эконо-
мический рост», экс-заместитель министра 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, отметил наметившуюся тенден-
цию изменения рынка труда через вытес-
нение групп занятости со средним уровнем 
квалификации (целевая аудитория сегод-
няшней службы занятости населения) на 
квалифицированных работников, с поло-
жительной мотивацией. Подготовка новых 
компетенций – это новая ниша для центров 
занятости населения. На сегодня служба 
занятости не готова к этому, нет необходи-
мого взаимодействия с образовательными 
структурами Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Указанную 
проблему подчеркнул и Чернейко Д.С. – 
председатель комитета по труду и занято-
сти населения Санкт-Петербурга, который, 
в частности, выявил проблему отсутствия 
участия работодателей в формировании 
контрольных цифр по приему на обучение 
в системе среднего профессионального и 
высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов [4]. 

Восьмая – Герасимов Д.В. (руководи-
тель агентства по развитию человеческо-
го потенциала и трудовых ресурсов Улья-
новской области) и Лаптев Н.В. (директор 
областного государственного казенного 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области») отметили недостаток федераль-
ных программ содействия занятости, в ко-
торых могли принять участие региональ-
ные службы занятости населения, обратив 
внимание на востребованность механизма 
перераспределения финансовых средств 
федерального бюджета по выравниванию 
возможностей активной политики занято-
сти. Вместе с тем, необходимо дальнейшее 

увеличение финансового обеспечения, в 
целом, мероприятий по содействию заня-
тости. Автором установлено: а) отсутствие 
финансирования из государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федера-
ции, территориальных государственных 
внебюджетных фондов, от юридических 
лиц государственной программы Россий-
ской Федерации «Содействие занятости 
населения» [5] в 2015-2016 г.г.; б) что не 
выполняется целевой показатель по без-
работным гражданам, трудоустроенным в 
другой местности при содействии органов 
службы занятости, в связи с низким уров-
нем финансовой поддержки безработных 
граждан субъектами РФ.

Справочно:
Автором установлено [6], [7], [8]: 
а) что отмечается многократное (в 

14-15 раз) превышение общих расходов в 
% к ВВП стран Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 
по отношению к России на содействие 
занятости населении. ОЭСР – между-
народная межгосударственная органи-
зация экономически развитых стран, 
включающей 34 государства: Австра-
лия, Австрия, Бельгия, ВеликоHYPERLINK 
«http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/
united-kingdom-info»британия, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Израиль, Ир-
ландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-
нада, Южная Корея, ЛюксемHYPERLINK 
«http://gtmarket.ru/countries/luxembourg/
luxembourg-info»бург, Мексика, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Поль-
ша, ПортуHYPERLINK «http://gtmarket.ru/
countries/portugal/portugal-info»галия, Сло-
вакия, Словения, СоедиHYPERLINK «http://
gtmarket.ru/countries/united-states/united-
states-info»нёнHYPERLINK «http://gtmarket.ru/
countries/united-states/united-states-info»ные 
Штаты Америки, Турция, Финляндия, Фран-
ция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эсто-
ния, Япония;

б) в странах ОЭСР соотношение актив-
ной и пассивной политики в % к ВВП по от-
ношению к России в среднем в 48 раз выше, 
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что говорит о многократном относи-
тельном превышении расходов на актив-
ную политику;

в) что существует взаимосвязь между 
проводимыми мероприятиями в странах 
ОЭСР и Российской Федерации и уровнем 
безработицы в % от экономически актив-
ного населения. Это обобщение обуслов-
лено выявленной взаимосвязью между ро-
стом соотношения затрат на активную и 
пассивную политику в % к ВВП и снижением 
расходов на пассивную политику по отно-
шению к ВВП в странах ОЭСР и России. 

Девятая – несоответствие в 60% регио-
нов России фактической численности ра-
ботников центров занятости населения 
субъектов РФ нормативной минимальной 
(фактическая, как правило, ниже), установ-
ленной Минтрудом России [9]. 

Предложения по развитию 
деятельности службы занятости 

населения с учетом установленных 
полномочий Минтруда России

На основании систематизации установ-
ленных в [2] и [10] полномочий Минтруда 
России целесообразно рассматривать, при-

менительно к настоящей статье, следую-
щие его распорядительные направления 
деятельности:

– п.5.6.22 [10] «Осуществляет обобщение 
практики применения законодательства о 
занятости населения, анализ причин нару-
шений и подготовку предложений по его 
совершенствованию»;

– п.5.6.23 [10] «Осуществляет разработ-
ку и реализацию федеральных программ в 
установленной сфере деятельности и кон-
троль за их исполнением»; 

– п.5, статья 7 [2] «Разработка и реализация 
мер в сфере занятости населения, за исклю-
чением мер в области содействия занятости 
населения, реализация которых отнесена к 
полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации»;

– п.5.2.56 [10] «Самостоятельно при-
нимает следующие нормативные право-
вые акты: методические рекомендации по 
предоставлению государственных услуг и 
исполнению государственных функций в 
сфере занятости населения, по разработке 
региональных программ повышения мо-
бильности трудовых ресурсов». Предложе-
ния представлены в табл. 1.

Таблица 1.  
Предложения по развитию деятельности службы занятости населения с учетом 

установленных полномочий Минтруда России

№ 
п/п

Проблема Предложение

1 Недостаточный сервис 
предоставляемых 
государственных услуг

Подготовить проект Федерального закона РФ «О 
внесении изменений в статьи 15, 25 и 26 Федерального 
закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», включив разработаку 
миссии государственной службы занятости, 
отвечающую современному вариативному состоянию 
рынка труда, подчеркнув ее 

2 Нет системы продвижения 
государственных услуг среди 
граждан и работодателей

экономико-социальный характер, полномочия 
службы привести в соответствие с контролируемыми 
критериями; сделать удовлетворение потребностей 
работодателя не ниже уровня, определенного 
законодательно в отношении гражданина, 
нуждающегося в трудоустройстве; определить 
механизм влияния службы занятости населения на 
работодателя
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3 Нет эффективных механизмов 
адресности государственных 
услуг (инвалиды, молодежь, 
выпускники)

Подготовить проект Приказа Минтруда России «О 
внедрении системы профилирования при реализации 
государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения»

4 Востребовано предоставление 
он-лайн государственных услуг

Подготовить проект Приказа Минтруда России 
о внедрении электронного предоставления 
государственных услуг: а) содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников; б) содействие 
самозанятости безработных граждан 

5 Необходимо 
совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия

Подготовить «Методическое обеспечение поэтапного 
цифрового сопровождения деятельности служб 
занятости населения субъектов Российской 
Федерации»

6  Не развита 
заинтересованность 
работодателей

1. Разработать федеральный государственный стандарт 
о взаимодействии службы занятости с работодателями.

2. Подготовить изменения в Федеральный закон 
РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», предусматривающие 
участие объединений работодателей в формировании 
контрольных цифр приема на обучение в системе 
среднего профессионального и высшего образования

3. Уточнить содержание статьи 29 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2015 г. N 885 «Об информационно-аналитической 
системе Общероссийская база вакансий 
«Работа в России», позволяющей сформировать 
заинтересованность работодателя в предоставлении 
востребованных на рынке труда вакансий, а не 
реализовывать их самостоятельно, несмотря на 
наличие такого права.

4. Подготовить проект Приказа Митруда России 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке систем стимулирования работников 
центров занятости населения, добившихся высоких 
показателей, в т.ч. и по привлечению вакансий в 
органы службы занятости субъектов РФ»

7 Повышение квалификации 
работников центров занятости 
населения

1. Доработать проект Приказа Минтруда России 
«Об утверждении методических рекомендаций 
по применению профессиональных стандартов», 
подготовленного Минтрудом России 02 сентября 
2014 г. 



46     I      № 2 (31)     I    2018     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

2. Подготовить письмо Департамента занятости 
населения Минтруда России «О методических 
рекомендациях по внедрению в деятельность 
государственной службы занятости населения 
субъектов РФ профессионального стандарта 
«Специалист по оказанию государственных услуг в 
области занятости населения» [11].
3. Подготовить и провести открытый конкурс на 
разработку программ и проведение курсов повышения 
квалификации работников службы занятости 
населения субъектов РФ с включением вопросов 
психологии общения, работы с «трудными» клиентами 
и инвалидами, учета ситуации на региональном рынке 
труда.

8 Повышение финансирования в 
сфере содействия занятости

1. Подготовить информационное письмо Департамента 
занятости населения Минтруда России в адрес органов 
исполнительной власти субъектов РФ и Российского 
союза промышленников и предпринимателей о 
критическом состоянии привлечения дополнительных 
средств для финансирования мероприятий по 
содействию занятости населения из внебюджетных 
источников. 
2. Рассмотреть указанный вопрос на ближайшем 
заседании Российской трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений. 

3. Ввести рубрику «Содействие занятости – 
общая забота партнеров рынка труда» в карту 
информационных порталов Общероссийской базы 
вакансий «Работа в России», сайтов Роструда и 
Минтруда России, федерального реестра инвалидов. 

4. Включить анализ привлечения дополнительных 
средств для финансирования мероприятий по 
содействию занятости населения из внебюджетных 
источников в ежегодный мониторинг и оценку 
качества и доступности государственных услуг в 
области содействия занятости населения (по итогам 
деятельности органов службы занятости в 2018 г.).

5. Включить в перечень вопросов по подведению 
итогов деятельности Минтруда России в 2018 году 
анализ соотношения затрат на активную и пассивную 
политику и его динамику в разрезе субъектов РФ.

6. Подготовить письмо Минтруда России 
руководителям органов исполнительной власти 
субъектов РФ «О недостаточном уровне финансовой 
поддержке безработных граждан при переезде и 
безработным гражданам, и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости»
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9 Достижение соответствия 
нормативной минимальной 
численности работников 
центров занятости населения в 
субъектах РФ фактической

1. Провести совещание на тему: «Анализ 
взаимодействия органов исполнительной власти 
федерального и регионального уровней по 
реализации полномочий в сфере содействия занятости 
населения».

2. Подготовить проект приказа Минтруда России 
«Методические рекомендации расчета, оценки и 
регулирования нормативной численности работников 
центра занятости населения для администрации, 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации».
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 УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Анализ результатов проведения 
специальной оценки условий труда 
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Анализируется оценка условий труда в хлебобулочном производстве. Используют-
ся новейшие представления о проведении подобных оценок. Даны предложения по их 
совершенствованию. Выполнены необходимые расчеты, предложены новые подходы к 
оценке уровней профессиональных рисков, ориентирующие на повышение активности 
работодателей в проведении предупредительно-оздоровительных мероприятий.

Ключевые слова: анализ, условия труда, хлебобулочное производство, оценка про-
фессионального риска, мероприятия

Историческая справка
Оценка условий труда имеет важное 

практическое значение. Исходя из ее ре-
зультатов определяются необходимые 
предупредительно-оздорови-тельные ме-
роприятия и компенсации работникам, 
скидки или надбавки к страховым тарифам 
в системе социального страхования.

Работы по оценке условий труда в обще-
государственном масштабе проводились 
в России уже в 70-е годы прошлого столе-
тия. Большой вклад в повышение объек-
тивности этих оценок внес тогдашний НИИ 
труда Госкомтруда СССР, конкретно отдел 
условий труда (Макушин В.Г., Славина С.Э., 
Гончарова О.В. и др.) [1] [2] [3]. В указанные 
годы была разработана медико-физиоло-
гическая классификация работ по тяжести, 
Критерии балльных оценок факторов усло-
вий труда, устанавливающие шесть града-
ций в оценке условий труда – шестибалль-
ная шкала. В этих документах учитывались 
многочисленные факторы, характеризую-
щие условия труда.

Особенностью отдельных учитывае-
мых факторов являлось то, что их можно 
было объективно оценивать без каких-ли-
бо сложностей, например, продолжитель-
ность рабочей смены, режим сменности, 
внутрисменный режим труда и отдыха, 
уровень санитарно-бытового обеспечения 
работников. Отдельным факторам при ус-
ловии полного соответствия условий труда 
нормативным требованиям присваивался 
балл – единица, что соответствовало опти-
мальным условиям труда (отсутствие ка-
ких-либо отклонений в состоянии здоро-
вья работников). 

К сожалению в 1986 г. Минздрав СССР 
принял другую систему оценок факторов 
условий труда [4]. Введена была по суще-
ству пятибалльная шкала (оптимальные ус-
ловия, допустимые, вредные, разделенные 
на три степени), обладающая меньшей диф-
ференцирующей способностью по срав-
нению с шестибалльной шкалой. Однако 
важно подчеркнуть, что и в этой системе 
оценок учитывались сменность, ряд фак-
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торов условий труда (шум, освещенность и 
др.) могли быть отнесены к оптимальному 
классу, включая ту же сменность, монотон-
ность, микроклимат и др.

Указанная выше методика Минздрава 
СССР в 1999 г. была заменена на Руковод-
ство Р 2.2.755-99 [5], которое в 2005 г. было 
заменено на новое Руководство Р 2.2.2006-
05 [6], утвержденное Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 29.07.2005 г. В 
этих руководствах введено семь градаций 
(классов и подклассов) в состоянии ус-
ловий труда - оптимальный, допустимый, 
вредный (четыре подкласса) и опасный. 
Оптимальный класс присваивался при со-
ответствующих значениях показателей в 
отношении микроклимата, электрическо-
го, магнитного и электромагнитного полей, 
физических нагрузок, рабочей позы, интел-
лектуальных, сенсорных и эмоциональных 
нагрузок, монотонности, режима работы 
и некоторым другим показателям тяжести 
и напряженности труда. По ряду факторов 
оптимальный класс не присваивается – 
шум, вибрация, освещенность и некоторые 
другие. Получается, что методика не ориен-
тирует работодателей на перевод условий 
труда из допустимых в оптимальные, при 
которых обеспечивается оптимальное сни-
жение риска.

Наконец, в 2014 г. появилась «Методика 
проведения специальной оценки условий 
труда» [7]. В этом документе, как и в преды-
дущем, по всем виброакустическим факто-
рам оптимальный класс не присваивается. 
Не присваивается он также по тепловому 
излучению, световой среде (освещенно-
сти). Полностью исключены факторы, ха-
рактеризующие режим работы (продол-
жительность рабочей смены, сменность, 
внутрисменный режим труда и отдыха ра-
ботников), а также эмоциональные и интел-
лектуальные нагрузки.

Важно отметить, что в 1984 г. было утверж-
дено Положение об организации управле-
ния охраной труда в рыбном хозяйстве [8] 
(схожие документы были подготовлены и в 
ряде других отраслей экономики). В указан-
ном положении были приведены критерии 
балльных оценок факторов условий труда 
(35 наименований), в основу которых были 
положены, в основном, исследования НИИ 
труда [1, 3]. Предусматривался оптималь-
ный класс по всем виброакустическим фак-
торам, микроклимату, освещенности, фи-
зическим нагрузкам, санитарно-бытовому 
обеспечению работников, рабочему месту, 
сменности, организации внутрисменных 
режимов труда и отдыха работников, про-
должительности смены, интеллектуальным 
и нервно-психическим нагрузкам. Учиты-
вались и технические факторы условий 
труда: техническая безопасность рабочего 
места, размещение рабочих мест и произ-
водственного оборудования, требования 
к организации обслуживания производ-
ственного оборудования и процессов. Этих 
факторы при наличии соответствующих 
оценок могли быть отнесены к оптимально-
му классу.

Результаты проведения специальной 
оценки условий труда  

на хлебобулочном производстве
Изложенные ниже результаты относят-

ся к хлебному цеху – одному из основных 
производственных цехов достаточно круп-
ного хлебопекарного предприятия в Ка-
лининградской области. В этом цехе выде-
лено 15 рабочих мест, на которых занято в 
совокупности 161 работник. Специальную 
оценку условий труда в цехе проводила до-
статочно опытная организация. Результаты 
оценки приведены в следующей таблице 1. 
Баллы риска в этой таблице определялись, 
исходя из следующих соотношений [9]:

Классы и под-
классы условий 
труда

1
оптимальный

2
допустимый

3 - вредный
4

опасный3.1 3.2 3.3 3.4

Баллы риска 1 2 3 4 5 6 -
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Таблица 1

Результаты специальной оценки условий труда на хлебобулочном производстве

Порядковый 
номер и наи-

менование 
рабочих мест

Наименова-
ние учитыва-
емых факто-

ров

Результаты оценки Число 
занятых 

на ра-
бочем 
месте

Сумма 
баллов 
риска

Интен-
сивность 
воздей-

ствия

в классах 
и подклас-
сах усло-

вий труда

в баллах 
риска

1 2 3 4 5 6 7
1. Начальник 
цеха

1. Шум
2. Микрокли-
мат
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность трудо-
вого процесса 
(ТП)

2
2
2
2

2
2
2
2

1 8 8

Итоговый 
класс

2 2

2. Мастер цеха 1. Шум
2. Микрокли-
мат
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность ТП

2
2
2
2

2
2
2
2

5 8 40

Итоговый 
класс

2 2

3. Тестовод 1. Аэрозоли
2. Шум
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность ТП
5. Тяжесть ТП

2
2
2
2

3.1

2
2
2
2

3

9 11 99

Итоговый 
класс

3.1 3

4. Оператор 
линии в про-
изводстве 
пищевой про-
дукции 6 раз-
ряда

1. Аэрозоли
2. Шум
3. Микрокли-
мат
4. Освещен-
ность
5. Тяжесть ТП
6. Напряжен-
ность ТП

2
2
2
2
3.1
2

2
2
2
2
3
2

7 11 77

Итоговый 
класс

3.1 3
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1 2 3 4 5 6 7
5. Пекарь 1. Загазован-

ность
2. Аэрозоли
3. Шум
4. Микрокли-
мат
5. Освещен-
ность
6. Тяжесть ТП
7. Напряжен-
ность ТП

2

2
2
3.1
2
3.2
2

2

2
2
3
2
4
2

41 17 697

Итоговый 
класс

3.2 4

6. Машинист 
дробильных 
установок

1. Шум
2. Микрокли-
мат
3. Освещен-
ность
4. Тяжесть ТП

2
3.1
2
3.1

2
3
2
3

2 10 20

Итоговый 
класс

3.1 3

7. Машинист 
тесторазде-
лочных ма-
шин

1. Аэрозоли
2. Шум
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность ТП
5. Тяжесть ТП

2
2
2
2

3.1

2
2
2
2

3

25 11 275

Итоговый 
класс

3.1 3

8. Укладчик-
упаковщик 4 
разряда

1. Аэрозоли
2. Шум
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность ТП
5. Тяжесть ТП

2
2
2
2

3.1

2
2
2
2

3

8 11 88

Итоговый 
класс

3.1 3

9. Подсобный 
рабочий

1. Аэрозоли
2. Шум
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность ТП
5. Тяжесть ТП

2
2
2
2

3.1

2
2
2
2

3

7 11 77

Итоговый 
класс

3.1 3
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1 2 3 4 5 6 7
10. Машинист 
моечных ма-
шин

1. Загазован-
ность
2. Аэрозоли
3. Шум
4. Освещен-
ность
5. Тяжесть ТП
6. Напряжен-
ность ТП

2

2
2
2
3.1
2

2

2
2
2
3
2

2 13 26

Итоговый 
класс

3.1 3

11. Мастер 
участка

1. Шум
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность трудо-
вого процесса 
(ТП)

2
2
2

2
2
2

4 6 24

Итоговый 
класс

2 2

12. Оператор 
линии в про-
изводстве 
пищевой про-
дукции 3 раз-
ряда

1. Аэрозоли
2. Шум
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность ТП
5. Тяжесть ТП

2
2
2
2

3.1

2
2
2
2

3

8 11 88

Итоговый 
класс

3.1 3

13. Укладчик 
хлебобулоч-
ных изделий

1. Аэрозоли
2. Шум
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность ТП
5. Тяжесть ТП

2
2
2
2

3.1

2
2
2
2

3

8 11 88

Итоговый 
класс

3.1 3

14. Укладчик-
упаковщик 

1. Аэрозоли
2. Шум
3. Освещен-
ность
4. Напряжен-
ность ТП
5. Тяжесть ТП

2
2
2
2

3.1

2
2
2
2

3

31 11 341

Итоговый 
класс

3.1 3
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1 2 3 4 5 6 7
15. Укладчик-
упаковщик 4 
разряда

1. Загазован-
ность
2. Аэрозоли
3. Шум
4. Микрокли-
мат
5. Освещен-
ность
6. Тяжесть ТП
7. Напряжен-
ность ТП

2

2
2
3.1
2
3.1
2

2

2
2
3
2
3
2

3 16 48

Итоговый 
класс

3.1 3

Всего 161 166 1996

Перевод классов и подклассов условий 
труда в баллы риска с использованием ше-
стибалльной шкалы необходим для того, 
чтобы обеспечить возможность количе-
ственной оценки уровня профессиональ-
ного риска с последующей разработкой 
предупредительно-оздоровительных ме-
роприятий.

Общее количество баллов риска со-
гласно табл. 1 составляет 166, а суммар-
ная интенсивность воздействия факторов 
условий труда в хлебном цехе составила 
1996 ед. 

Интенсивность воздействия факторов 
условий труда (колонка 7 в табл. 1) опреде-
лялась умножением числа работников, за-
нятых на рабочем месте, на сумму баллов 
риска на рабочем месте. 

Из приведенных в табл. 1 данных следу-
ет, что условия труда на12 из 15 рабочих 
мест цеха относятся к вредному классу, т.е. 
80%. В среднем на одно рабочее место при-
ходится (166/15)=11 баллов риска. На трех 
рабочих местах количество баллов риска 
не превышают среднее значение – пекарь, 
машинист моечных машин, укладчик-упа-
ковщик 4 разряда. 

Интенсивность воздействия факто-
ров условий труда, относящаяся в сред-
нем к одному рабочему месту составляет 
1996/15=133 ед. На трех рабочих местах 
(пекарь, машинист тесторазделочных ма-

шин, укладчик-упаковщик) интенсивность 
воздействия существенно превышает сред-
нее значение.

Условия труда на наибольшем числе ра-
бочих мест отнесены к вредному классу по 
фактору тяжести трудового процесса – на-
хождение в положении «стоя» 80% продол-
жительности смены при допустимом значе-
нии 60%.

Высокие значения баллов риска и ин-
тенсивности воздействия факторов усло-
вий труда получены и по причине тяжести 
трудового процесса и по причине того, что 
Методика [7] не устанавливает оптималь-
ный класс условий труда по целому ряду 
факторов. Отнесение же условий труда на 
рабочих местах к вредным только по при-
чине работы «стоя», без учета ряда других 
уточняющих признаков, не представляет-
ся достаточно обоснованным. Получается, 
что в современном хлебном цехе обычного 
хлебопекарного производства 151 работ-
ник из 161, т.е. 93,8%, работают во вредных 
условиях. 

Важно подчеркнуть, что приведенные в 
табл. 1 данные по интенсивности воздей-
ствия факторов условий труда (колонка 
7) позволяют указать наиболее значимые 
предупредительно-оздоровительные ме-
роприятия: улучшение условий труда пека-
рей, машинистов тесторазделочных машин, 
укладчиков-упаковщиков.
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Оценка уровня профессионального 
риска по данным спецоценки условий 

труда
Как известно, профессиональный риск 

– это вероятность причинения вреда в ре-
зультате воздействия на работника опас-
ных и вредных факторов. Ранее уже была 
опубликована формула, которая позволя-
ет привести баллы xi в вероятность собы-
тий, которая может изменяться от 0 до 1 
[10] и характеризует риск r. Для продолжи-
тельности воздействия, равному трудово-
му стажу

  , (1)
а для продолжительности воздействия 

опасных и вредных факторов в течение од-
ного года

  (2)
Если на рабочем месте имеются n небла-

гоприятных факторов, то для продолжи-
тельности воздействия, соответствующей 
одному году и принимая совместное дей-
ствие неблагоприятных факторов незави-
симым, получим

  (3)
По формуле (2) построен график – см. 

рис. 1. Из него следует, что увеличение бал-
лов риска приводит к существенному росту 
риска, оцениваемому в долях единицы.

Рис. 1. Зависимость годового профессионального риска от значений баллов хi

Для перевода баллов в значения риска 
в долях единицы может быть использован 
и логарифмический подход. Известно, что 
при всяком основании, отличном от нуля, 
логарифм единицы равен нулю. Если число 
под знаком логарифма равно основанию, 
то логарифм такого числа равен единице, 
т.е. при шестибалльной шкале получаем 

    (4)
Для n одновременно действующих фак-

торов будем иметь для рабочего места

   (5)
На рис. 1 представлен также график, по-

лученный по формуле (4). Из него следует, 
что уровень профессионального риска, рас-
считываемый с использованием логарифми-
ческой функции – формула (4) , существенно 
выше определяемого по формуле (2).

При расчетах по формулам (3) и (5) сле-
дует исключить оценки xi, равные единице, 
так как при таких оценках риск отсутствует 
(оптимальные условия труда).
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Оценка уровня риска на рабочих местах 
хлебного цеха приведена в табл. 2. Дан-

ные по баллам риска xi взяты из колонки 
4 табл. 1.

Таблица 2

Результаты расчетов уровней профессионального риска для хлебного цеха

Номер и наименование рабочих мест
Уровни риска

по формуле (3) по формуле (5)

1 2 3
1. Начальник цеха

2. Мастер цеха

3. Тестовод

4. Оператор линии в производстве пищевой 

продукции 6 разряда

5. Пекарь

6. Машинист дробильных установок

7. Машинист тесторазделочных машин

8. Укладчик-упаковщик 4 разряда

0,0351

0,0351

0,0546

0,0630

0,0967

0,0570

0,0546

0,0546

0,0753

0,0753

0,1098

0,1261

0,1782

0,1087

0,1098

0,1098

9. Подсобный рабочий

10. Машинист моечных машин

11. Мастер участка

12. Оператор линии в производстве пищевой 

продукции 3 разряда

13. Укладчик хлебобулочных изделий

14. Укладчик-упаковщик

15. Укладчик-упаковщик 4 разряда

0,0546

0,0630

0,0264

0,0546

0,0546

0,0546

0,0819

0,1098

0,1261

0,0570

0,1098

0,1098

0,1098

0,1596

Приведенные в табл. 2 расчетные уровни 
должны быть величинами одного порядка с 
данными по частоте профессиональных и 
профессионально-обусловленных заболе-
ваний работников. Сравнение этих данных 
с расчетными позволит оценить степень 
адекватности моделей (3) и (5).

Оценка уровня профессионального 
риска при учете оптимального класса 

условий труда по отдельным факторам
Ряд факторов условий труда, результа-

ты оценок которых представлены в табл. 
1, характеризуются фактическими зна-
чениями, существенно выше (в сторону 
улучшения условий труда) по сравнению 

с нормативными требованиями. Это ка-
сается уровня шума, освещенности, аэро-
золей преимущественно фиброгенного 
действия. Если их фактические значения 
существенно лучше, чем те, которые пред-
усматриваются предельно допустимыми 
значениями, то соответствующие факторы 
могут быть оценены равными единице, т.е. 
реальный профессиональный риск отсут-
ствует, а соответствующие оценки рисков 
в баллах также могут быть принятыми рав-
ными единице. С учетом этого и оценки, 
представленные в табл. 2, будут изменены 
в сторону снижения. Дальнейшие исследо-
вания связываются с проведением именно 
такого анализа.
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 УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА
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В соответствии с трудовым законода-
тельством (ст. 212 ТК РФ), информирование 
работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, существующем риске 
повреждения здоровья и полагающимся 
им компенсациям и средствам индивиду-
альной защиты, является обязанностью 
работодателя по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда [1]. Система 
управления охраной труда предполага-
ет проведение комплекса организацион-
но-правовых, финансово-экономических, 
технических, социальных, медицинских и 
санитарно-гигиенических мер, направлен-
ных на минимизацию воздействия неблаго-
приятных производственных факторов на 
здоровье работников, в том числе постро-
ение эффективной сети информирования, 
консультирования и обучения работников 
по вопросам охраны труда и здоровья на 
основе современных принципов и техноло-
гий управления. С целью реализации тру-

довых обязательств, работодатели и лица, 
ответственные за охрану труда, должны вы-
полнять следующие функции: обеспечение 
подразделений локальными нормативны-
ми правовыми актами, учебными пособи-
ями по охране труда; организация работы 
кабинета охраны труда, подготовка инфор-
мационных стендов, уголков охраны труда 
в подразделениях; организация совещаний 
по охране труда; ведение пропаганды по 
вопросам охраны труда и т.д. [2]. 

Для результативного выполнения пере-
численных функций и проведения ком-
плекса мероприятий, в условиях современ-
ного развития экономики и производства, 
необходимо организовать и внедрить мак-
симально эффективно функционирующую 
систему управления охраной труда, вовле-
кая в нее все уровни управления, включая 
каждого работника [3]. Соответственно, 
чтобы привлечь к управлению охраной 
труда всех работников, необходимо нала-
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дить оперативную и достоверную передача 
полного объема необходимых сведений, 
организовать обратную связь. Контроль со-
стояния условий труда, поиск причин, ухуд-
шающих их, принятие решений по повыше-
нию безопасности труда, ее нормализации 
- трудоемкие, длительные процедуры, со-
провождающиеся тяжелыми рутинными 
операциями по работе с нормативной и 
инструктивной документацией и специали-
зированной литературой по специфике ох-
раны труда организации. 

Пропаганда охраны труда в организаци-
ях становится как никогда актуальной с по-
зиций повышения культуры производства, 
профилактики производственного трав-
матизма и профессиональной заболевае-
мости, улучшения трудовой дисциплины. 
Кроме того, всю письменную отчетность 
необходимо держать под непрерывным 
контролем во избежание подмены целей 
системы бюрократическими процедурами 
[4]. Более того, обеспечение совместимо-
сти систем управления охраной труда и 
предприятия является важным элементом 
повышения эффективности бизнес-про-
цессов.

Для решения поставленных задач не-
обходима организация информационного 
обеспечения процессов производственной 
деятельности руководителей, специали-
стов, работников с одновременным опе-
ративным доведением до каждого из них в 
необходимом объеме информации и прак-
тических результатов посредством внедре-
ния прогрессивных информационных тех-
нологий [5]. Информационные технологии 
являются основной составляющей инфор-
мационной базы (системы), которая по-
зволит усовершенствовать функциониро-
вание системы управления охраной труда. 
Для повышения качества и эффективности 
управления охраной труда на всех уров-
нях управления, необходима разработка и 
внедрение такой информационной систе-
мы, которая будет обладать необходимыми 
свойствами и характеристиками, зависящи-
ми также от специфики деятельности и объ-

емов (размеров) предприятия. В настоящее 
время существуют программные обеспе-
чения, позволяющие организовать работу 
в области охраны труда: «Охрана труда» 
для 1С: Предприятия, АРМ «Охрана труда», 
ЭРМ по охране труда, «Охрана труда. Редак-
тор отчетных форм» и другие [6]. Анализ 
функциональности данных программных 
продуктов показывает, что каждый из них 
имеет свои преимущества и недостатки и 
подходит для предприятий разного про-
филя и размеров. Однако они не учитывают 
всех процессов в системе управления охра-
ной труда предприятия и не всегда обеспе-
чивают необходимый доступ к актуальной 
информации на всех уровнях управления, 
что не позволяет организовать деятель-
ность по управлению охраной труда эффек-
тивно. Такие программы могут являться со-
ставной частью информационной системы 
предприятия. 

Любая информационная система при 
своем создании требует решения неко-
торых проблем – формализации знаний 
(в данном случае, по охране труда), орга-
низации взаимодействия специалиста с 
ПЭВМ, обеспечения ее совместимости для 
интеграции в общую систему менеджмента 
предприятия.

При этом информационная база пред-
приятия должна удовлетворять следующим 
требованиям:

– удобство и простота эксплуатации;
– автоматизированная актуализация 

нормативной правовой базы;
– оперативная передача полных и на-

дежных сведений;
– единство функционирования всех эле-

ментов системы управления;
– автоматизированный обмен информа-

цией между всеми уровнями системы;
– четкое структурирование, разделение 

задач и ограничение доступа к элементам 
управления на каждом уровне;

– защита данных от несанкционирован-
ного доступа, искажения или уничтожения.

Для обеспечения эффективного функци-
онирования системы управления охраной 
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труда, информационная база должна вклю-
чать следующие элементы:

· документация: 
– база нормативных правовых актов в 

области охраны труда;
– база локальных актов, форм, бланков 

отчетов (включая типовые);

· показатели состояния условий труда:
– специальная оценка условий труда;
– травматизм (статистика, данные журна-

лов учета травм, несчастных случаев и т.п.);
– профессиональная заболеваемость 

(учет лиц с выявленными профессиональ-
ными заболеваниями, проведения меди-
цинских осмотров);

– организация, проведение и результаты 
производственного контроля;

– идентификация и оценка профессио-
нальных рисков;

– мероприятия по улучшению состояния 
условий труда;

– мониторинг и оценка результативно-
сти мероприятий;

· элементы организации работ по ох-
ране труда (в каждом подразделении, на 
предприятии в целом):

– уголки (и др. виды информирования) 
охраны труда;

– мероприятия по повышению культуры 
охраны труда, пропаганды здорового обра-
за жизнедеятельности;

– отчетность подразделений и др.

· компетентность и подготовка: обуче-
ние работников, руководителей, специали-
стов;

· проведение медицинских осмотров;

· данные по производственному обо-
рудованию (наименования, места и даты 
установки, сроки освидетельствования и 
т.п.), инструменту, средствам коллективной 
защиты;

· обязанность и ответственность: поста-
новка задач руководителям подразделе-
ний, специалистам (исходящие и входящие 
локальные документы (приказы, письма, 
инструкции и т.п.): исполнитель, место на-
хождения документа и срок исполнения, 
отчетность), определение потребностей во 

внутреннем и внешнем обмене информа-
ции;

· выдача, учет, чистка, ремонт, хранение 
средств индивидуальной защиты;

· оценка результативности деятельно-
сти (аудит, мониторинг, анализ эффектив-
ности и т.п.);

· другие элементы, в зависимости от 
специфики деятельности предприятия. 

Эти элементы рекомендуется структу-
рировать в определенном порядке: общие 
положения, определение области распро-
странения системы, политика, функции, 
ответственность и полномочия в организа-
ции, планирование, средства обеспечения, 
деятельность, оценка результатов деятель-
ности, совершенствование (улучшение). 

Информационная база обеспечения ох-
раны труда, включающая вышеперечис-
ленные элементы, позволит специалисту 
по охране труда и руководителям подраз-
делений (а также других уровней управ-
ления) своевременно получать полную, 
достоверную, системную информацию для 
принятия эффективных решений по управ-
лению охраной труда. Более того, внедре-
ние информационной базы управления 
охраной труда позволит интегрировать ее 
в общую систему управления предприяти-
ем, персоналом и качеством. Главным пре-
имуществом обеспечения совместимости и 
интеграции системы управления охраной 
труда с другими системами управления 
предприятием является не только повыше-
ние безопасности труда и укрепление по-
зиций организации на рынке (в частности, 
за счет повышения эффективности бизне-
са в результате создания интегрированно-
го подхода к управлению), но и создание 
единых процедур управления процессами 
производства или оказания услуг, включая 
планирование действий по достижению це-
лей, их осуществление, контроль за их ис-
полнением, а также действия по совершен-
ствованию. 

В результате внедрения подобной инфор-
мационной базы по охране труда, можно су-
щественно упростить процесс интеграции 
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охраны труда в систему менеджмента пред-
приятия, а в такой интегрированной систе-
ме будут представлены единые требования 
организации, включая общие элементы си-
стем, единые системные процедуры и про-

цессы, единый комплект документации, эле-
менты, являющиеся специализированными 
для конкретных систем управления (в том 
числе соответствующие требования систе-
мы управления охраной труда). 
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В последние годы на ряде российских предприятий широкое распространение полу-

чают современные методы профилактики, направленные на повышение безопасности 
производства. На уровне высшего руководства этих предприятий инновационным мето-
дом является разработка систем управления на основе национального законодательства 
и международных стандартов в сфере охраны и безопасности труда. 
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Система управления охраной труда 
(СУОТ) в организациях предопределила 
необходимость вовлечения всех работни-
ков, и главное – рабочих, в управление и 
обеспечение безопасности на каждом ра-
бочем месте. Создание СУОТ предполагает 
переход от регистрации несчастных случа-
ев к их предупреждению, а это требует мак-
симального вовлечения всех работников 
к повышению культуры труда на каждом 
рабочем месте, выявлению и устранению 
нарушений, а, следовательно, устранению 
потенциально опасных факторов или ис-
точников риска.

Исследования, проведенные рядом уче-
ных установили, что основная причина 
происшествий на рабочих местах связана 
с отсутствием должного контроля за их со-
держанием, низкий уровень организации 
трудового процесса либо руководства. 

Жизнью доказано, что только 4% всех 
нарушений совершаются по вине испол-
нителей, а остальные 96% - по вине менед-
жмента, не сумевшего выявить организа-
ционные, конструктивные и технические 

упущения, связанные с неэффективностью 
принимаемых мер или неиспользованных 
возможностей для обучения персонала, 
предупреждения исполнителей о допуска-
емых ошибках. 

Не будем перечислять причины, по кото-
рым опасные действия работников вплоть 
до происшествия зачастую остаются без 
внимания – их много, и все они в той или 
иной мере имеют право на существование. 
Но как только в организации что-либо по-
добное происходит, основной упор сразу 
делается на поиск виновных. Опасным дей-
ствиям или бездействиям «виновных» лиц 
дается соответствующая оценка. Но, оценка 
эта дается уже после того, как произошло то 
или иное происшествие или авария. Издав-
на известно, что происшествие дешевле и 
проще не допустить, чем потом ликвидиро-
вать последствия, и все же мы раз за разом 
наступаем на грабли «известного фактора», 
называемого в народе разгильдяйством, 
и ликвидируем последствия, вместо того, 
чтобы не допускать возникновения нега-
тивных событий.
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Следует объективно отметить, что в по-
следнее время в российских организаци-
ях идет постоянный поиск новых методов 
вовлечения работников в проверку со-
стояния безопасности на рабочих местах с 
целью повышения безопасности. Как пра-
вило, новые методы используются в тех ор-
ганизациях, которые активно используют 
зарубежный опыт, или работают по запад-
ному менеджменту.

На подавляющем большинстве россий-
ских организаций продолжается, уже свы-
ше 50 лет, метод привлечения работников 
к контролю за обеспечением безопасности 
на производстве, который принято назы-
вать «многоступенчатый контроль за состо-
янием охраны труда».

Этот метод, который применялся на 
протяжении многих лет практически без 
изменения, оброс формализмом и пере-
стал активно влиять на приверженность 
специалистов и руководителей вопросам 
охраны труда и на результативность этой 
деятельности. Кроме того, как отмечено 
выше, большее количество нарушений на 
рабочих местах и участках происходит по 
организационным причинам – из-за оши-
бочных действий персонала или несовер-
шенства организационных приемов труда, 
умышленных или безрассудных нарушений 
инструкций и правил охраны труда, поло-
жений и т.п. На практике на эти проблемы 
внимание обращается лишь тогда, когда 
происходят несчастные случаи (опраши-
вается персонал: почему он так работал, 
соответствует ли его работа регламентиру-
емым процедурам и методам, не содержат 
ли ошибок сами процедуры, соответствуют 
ли они действующим правилам и нормам). 
Эти несоответствия отметили специалисты 
зарубежных фирм и компаний, которые в 
деятельности по обеспечению безопасно-
сти на производстве основное внимание 
концентрируют на правильности пове-
дения людей и выполнении ими мер без-
опасности. Поскольку эта деятельность 
осуществляется в рамках повышения эф-
фективности управления безопасностью на 

производстве, в систему управления охра-
ной труда организации встраивается соот-
ветствующая методика. Один из элементов 
этой методики, касающийся проведения ау-
дита, смысл которого – оценивать людей и 
их поведение при осуществлении деятель-
ности на рабочих местах.

Методы оценки безопасного поведения 
людей на производстве бывают разными. 
Например, ООО «Проктер энд Гэмбл – Но-
вомосковск» использует стандартную опе-
рационную процедуру, под названием «Си-
стема наблюдения за поведением» - (BOS) 
и «Система обратной связи» (OFS), хорошо 
менеджмент управления.

Целью этих систем является предотвра-
щение несчастных случаев и аварий, вы-
званных небезопасным поведением или 
действиями персонала. Распространяется 
процедура на все подразделения организа-
ции и включает в себя разделы: ответствен-
ность, выполнение процедуры, хранение 
документации, обучение, а также внутри-
системные критерии оценки обеих систем: 
наблюдение за поведением (НП) и обратная 
связь (ОС).

Гарантом выполнения систем является 
обязательное обучение всех работников 
вышеназванной процедуре. Внутрисистем-
ным критерием оценки системы наблю-
дения за поведением и системы текущей 
обратной связи является обучение 100% 
персонала в соответствии с программой и 
планом.

Последовательность выполнения про-
цедуры ОС предусматривает, что каждый 
работник должен иметь при себе специ-
альный бланк ОС в течение всего рабоче-
го дня. Работник, обративший внимание 
на небезопасное поведение кого-либо из 
окружающих его сотрудников или работни-
ка подрядной организации, обязан сделать 
ему замечание в корректной форме и объ-
яснить, в чем заключается опасность, и как 
выполнить эту операцию безопасно. 

Если внимание работника привлек при-
мер безопасного выполнения какой-либо 
операции, необходимо сообщить сотруд-
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нику, подающему пример безопасного по-
ведения, что его отношение к выполнению 
правил охраны труда, промышленной без-
опасности или охраны окружающей среды 
( производственной среда) замечено и под-
держивается.

Только после обращения с тем, кому де-
лалось замечание или поощрение (они от-
мечаются в равной степени при проверке), 
делается запись в бланке ОС или на инфор-
мационной доске, которая расположена в 
цехе или на участке, где проводятся опе-
ративные совещания. Записи в бланке или 
на доске ограничиваются замечаниями (по-
ощрениями), касающимися наблюдений за 
поведением работников.

Уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда предприятия собирают за-
полненные бланки, проводят анализ сде-
ланных замечаний и заносят в таблицу от-
слеживания процент участия, сведения на 
каждого работника и переносят в сводную 
таблицу замечаний все выявленные записи 
и, если записи повторялись, количество за-
писей.

Специалист по охране труда (промыш-
ленной безопасности) анализируют сведе-
ния, полученные от уполномоченных по 
охране труда, и докладывает о результатах 
на еженедельных/ежемесячных совещани-
ях по охране труда. Следует отметить, что 
обсуждение результатов ОС (процент уча-
стия персонала, анализ поступков за месяц, 
количество выявленных небезопасных по-
ведений, не занесенных в форму НП, и т.п.) 
является обязательным пунктом повестки 
совещания по безопасности.

В случае обнаружения таких поведе-
ний после обсуждения со специалистами 
цеха уполномоченный по охране труда и 
владелец системы переносит поведение/
поступок в форму НП. Ответственный за 
систему в подразделении совместно со 
специалистами цеха на основе анализа ОС 
определяет перечень критических поведе-
ний (нарушений) (от 4 до 8) и вносит в бланк 
проверки по НП. Затем ответственный за 
систему в подразделении разрабатывает 

график проведения проверок по НП с уче-
том того, чтобы наблюдение за поведением 
проводилось не менее одного раза в смену.

 Проводящий проверку берет незапол-
ненный график НП (в каждом цехе опреде-
лено место хранения/сбора бланков НП) и 
проводит проверку поведений (действий, 
технологических операций), перечислен-
ных в бланке. На проверку ему выделяется 
15-20 минут рабочего времени. Это время 
проверяющий должен потратить только на 
контроль за поведением.

Также как и при проверке системы ОС 
проверяющий, заметив небезопасное по-
ведение перечисленных в бланке поступ-
ков, обязан подойти к допустившему на-
рушение работнику, и в доброжелательной 
и вежливой форме объяснить ему, в чем 
заключается опасность и как выполнить 
производственную операцию безопасно. 
Следует отметить, что, если проверяющий 
увидит, что какой-либо из поступков, пере-
численных в бланке, выполняется безопас-
но, он должен похвалить работника, выпол-
няющего работу так, как описано в бланке 
НП.

Если проверяющий обнаружит серьез-
ные нарушения требования ОТ, ПБ, ООС, то 
он должен поставить в известность началь-
ника смены. В случае обнаружения во вре-
мя проверки небезопасных поведений, не 
учтенных в проверочном бланке НП, прове-
ряющий фиксирует свое замечание в графе 
«Другие небезопасные поступки, выявлен-
ные во время проверки».

Результаты по НП за прошедшие сутки/
смену ежедневно докладываются и обсуж-
даются на производственных совещаниях 
и на совещаниях по передаче смен. Резуль-
таты работы системы за месяц помещаются 
на доску информации по ОТ, ПБ и ООС, за-
носятся в ежемесячный отчет по каждому 
цеху.

Если в течение трех месяцев процент 
безопасного поведения по какому-либо по-
ступку (операции, действию) равен 100%, то 
пункт проверки заменяется другим критич-
ным поведением, выявленном ОС. При со-
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блюдении безопасного поведения на уров-
не ниже 90% (для каждого наблюдаемого 
поступка), ответственный за систему НП со-
вместно с уполномоченным (доверенным) 
лицом по охране труда разрабатывает план 
мероприятий для повышения результатов 
и согласовывает его с начальником цеха.

Заполненные формы по ОС и НП хранят-
ся в течении двух месяцев, а все отчеты по 
системам хранятся в течение трех лет.

Поведенческий аудит преследует при-
мерно те же цели, что и системы BOS/OFS, и 
уже используется в организациях нефтега-
зовой, горной, угольной, металлургической 
и других видах экономики страны. Пове-
денческий аудит безопасности не исклю-
чает другие виды контроля, применяемые 
в организациях в т.ч. и многоступенчатый 
контроль за соблюдением требований ох-
раны труда. Он направлен на определение, 
обнаружение и исключение отклонений, 
вызванных неправильным, несоответству-
ющим и (или) опасным поведением пер-
сонала, и содействует закреплению пра-
вильного поведения. Поведенческий аудит 
является частью системы управления охра-
ной труда и относится к третьей функции 
управления – контролю. Он основан на 
наблюдении за действиями работника во 
время выполнения им производственного 
задания и рабочим местом работника с точ-
ки зрения условий безопасности, а также 
на последующей беседе между работником 
и аудитором – лицом, проводившим пове-
денческий аудит. Согласно методике, при-
меняющейся в ОАО «Северсталь-ресурс», 
целями поведенческого аудита безопасно-
сти являются:

– немедленное исправление опасного 
поведения;

– поддержка безопасного поведения и 
тех усилий, которые работник предпринял, 
чтобы выполнить требования безопасно-
сти;

– выявление причин выполнения рабо-
ты с нарушениями нормативных требова-
ний (недостаточное обучение, отсутствие 
условий, невнимательность и т.д.);

– поддержка утвержденной политики и 
стандартов в области охраны труда;

– оценка эффективности деятельности 
по охране труда;

– выявление слабых сторон СУОТ на 
уровне регламентирующих документов, а 
также на организационном и квалификаци-
онном уровнях;

– определение корректирующих мер;
– подтверждение приверженности прин-

ципу безопасной работы;
– концентрация внимания работника на 

важности вопросов безопасности;
– получение информации о состоянии 

охраны труда на производстве из «первых 
рук».

Поведенческий аудит, как и любой вид 
аудиторской проверки, включает в себя 
следующие этапы:

· планирование аудита;

· подготовка аудита;

· проведение аудита;

· отчет об аудите;

· принятие корректирующих мер;

· контроль за выполнением корректи-
рующих мер по результатам поведенческо-
го аудита.

В проведении поведенческого аудита 
должны принимать участие руководители 
и специалисты всех уровней управления 
организацией. Для обеспечения этого и 
регулярности проведения поведенческого 
аудита его необходимо планировать. Пла-
нирование должно обеспечивать посто-
янную готовность аудиторов и производ-
ственного участка к возможной проверке.

На предприятиях следует практиковать 
составление графиков проведения пове-
денческих аудитов безопасности. График 
позволяет учесть всех должностных лиц в 
проведении аудита, спланировать действия 
по времени. Формализованность поведен-
ческого аудита безопасности помогает до-
стичь намеченных целей аудита и обеспе-
чить поддержку со стороны руководства и 
службы охраны труда предприятия.

Графики составляются с учетом установ-
ленной периодичности (частоты) аудитор-
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ских посещений. Так, на участках, где про-
изводятся работы повышенной опасности, 
или на опасных производственных объек-
тах частота аудиторских проверок должна 
быть ежедневной, а на остальных – не реже 
одного раза в неделю. Необходимо уста-
новить и частоту аудиторских посещений 
руководителями и специалистами органи-
зации. Например, мастера и начальники 
участвуют в проверках не реже одного раза 
в неделю, а руководитель организации и 
работники службы охраны труда – один раз 
в месяц.

Начинать аудиторскую проверку по без-
опасности желательно с наблюдения за 
действиями работника. На практике приме-
няются шесть категорий наблюдения:

· за реакцией работника, заметившего 
на объекте лицо, осуществляющее пове-
денческий аудит;

· положением (позой) работника или 
действием людей;

· правильным применением спецодеж-
ды, спецобуви и других средств индивиду-
альной защиты (СИЗ);

· состоянием инструментов и оборудо-
вания;

· выполнением требований инструкций, 
правил и процедур;

· порядком на рабочем месте.
При наблюдении за тем, как работник ис-

пользует СИЗ, следует обращать внимание 
на:

· соответствуют ли СИЗ характеру вы-
полняемых работ;

· используются ли работником СИЗ в со-
ответствии с типовыми нормами или при-
нятой в организации практикой. Если нет, 
то почему, например, мешают выполнению 
работ, неудобны в ношении, не защищают 
от опасных и вредных производственных 
факторов;

· обеспечены ли работники регламенти-
рованными СИЗ.

Если при проведении поведенческого 
аудита безопасности работник совершает 
опасное действие, надо его остановить и 
обсудить с работником, как эту работу вы-

полнять более безопасно, а главное – сде-
лать акцент на возможных последствиях 
опасных действий, а не комментировать то, 
как работник выполнял работу. Надо спро-
сить работника, как выполнять эту работу 
более безопасно и что еще надо сделать 
(провести обучение, собрание по охране 
труда и т.п.), чтобы исключить опасные дей-
ствия.

Если же при аудите работник действо-
вал безопасно, то надо отметить его без-
опасное поведение и те усилия, которые он 
предпринял в соответствии с требования-
ми охраны труда, а также обсудить другие 
аспекты безопасности (обучение, собрание 
по охране труда, травмоопасные рабочие 
места и участки и т.п.). В любом случае, не-
зависимо от того, правильное или непра-
вильное поведение безопасности демон-
стрировал работник, в конце беседы надо 
поблагодарить его за внимательное отно-
шение к беседе и согласие работать без-
опасно в будущем.

Лицо, проводящее аудит, должно задо-
кументировать его результаты и составить 
отчет по стандартной форме. В отчете необ-
ходимо перечислить:

· все выявленные опасные действия/ус-
ловия;

· немедленные корректирующие дей-
ствия, предпринятые аудиторами;

· предложения по предотвращению по-
вторения опасных действий;

· корректирующие действия, требую-
щие временных или других ресурсных за-
трат;

· положительные результаты наблюде-
ния.

Целью поведенческого аудита безопас-
ности, наблюдения за поведением и беседы 
с работником является выявление несоот-
ветствий (недостатков), а не его наказание. 
Если сразу за аудитом работники будут 
привлекаться к ответственности за небез-
опасные действия, то это может дискреди-
тировать аудит и нивелировать желание 
работников участвовать в данном процес-
се, так как информация о «негативных» по-
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следствиях аудита быстро распространится 
среди персонала.

Этот принцип должен соблюдаться и 
при оформлении отчета по поведенческо-
му аудиту. В отчете не указываются фами-
лии сотрудников, в отношении которых 
проводился аудит, так как важно добиться 
устранения несоответствия (нарушения), 
выявленного при аудите, а не выявить и на-
казать нарушителя.

Завершается отчет об аудите перечнем 
немедленных и долгосрочных корректиру-
ющих действий по выявленным несоответ-
ствиям (нарушениям) с указанием сроков 
выполнения и ответственных лиц. Эти меры 
заранее согласовываются с руководителем 
участка, цеха и т.д. ответственность за при-
нятие адекватных корректирующих мер 
возлагается на руководителя производ-
ственного подразделения, который должен 
выделить необходимые ресурсы для их 
своевременного выполнения, определив 
ответственных лиц и сроки выполнения, а 
также не реже одного раза в месяц оцени-
вать их выполнение.

Анализ результатов аудита – ключе-
вое звено в совершенствовании системы 
управления охраной труда, поскольку по-
зволяет выявлять частоту опасных дей-
ствий (условий, ситуаций), происходящих 
на конкретных участках или относящихся 
к конкретным видам работ. Увеличение 
частоты опасных действий (условий) сви-
детельствует о неблагополучии с безопас-
ностью в отдельных подразделениях, необ-
ходимости принятия дополнительных мер 
и внесения изменений в отдельные проце-
дуры управления безопасностью.

Фирма «Шлембеже» использует в этих 
целях процедуру «Предложений по Усовер-
шенствованию». Процедура начинается с 
наблюдения, которое включает пять кодов: 
реакция людей, средства индивидуальной 
защиты, положение людей, инструменты и 
оборудование, процедуры и надлежащий 
порядок. По результатам наблюдения со-
ставляется Отчет по установленной форме 
(таблица 6), в котором предлагаются меры 

по устранению выявленного нарушения 
и в нем же руководителем участка (цеха) 
излагается план мероприятий по их устра-
нению. Дополнительно по результатам 
проверки устанавливается уровень риска 
(низкий, средний или высокий) и необхо-
димость принятия мер, чтобы избежать или 
уменьшить риск.

Внедрение вышеперечисленных мето-
дов обеспечения безопасности на рабочих 
местах в российских организациях все же 
осуществляется медленно и недостаточно 
массово. Причина в том, что не учитывают-
ся особенности российского законодатель-
ства в области охраны труда, недостаточ-
ного, надо это признать, организационного 
уровня деятельности организаций в целом, 
и, в том числе, в области безопасности на 
производстве, в отсутствии приверженно-
сти руководителей всех уровней управле-
ния идеям безопасности и признания того, 
что безопасность обеспечивает успех биз-
неса и устойчивое развитие организации.

В этой связи возникла необходимость 
разработки, на основе российского много-
ступенчатого контроля за состоянием ох-
раны труда и зарубежных методик наблю-
дения за безопасным выполнением работ 
на рабочих местах, вариант методики, ко-
торую назвали «Программа контроля без-
опасности выполнения работ» - ПКБВР (П 
– планируй, К – контролируй, Б – беседуй, 
В – выявляй, Р- реагируй).

Ключевым моментом в этой программе 
является введение в дополнение к много-
ступенчатому контролю наблюдения за ра-
ботниками в процессе работы, общения с 
ними, обсуждение приемов работы, поощ-
рения безопасных методов работы и сокра-
щения случаев опасного поведения.

Что же такое Программа контроля без-
опасности выполнения работ (ПКБВР)? На 
кого она направлена? Название програм-
мы говорит за себя. Кратко можно сказать, 
что это – регулярное наблюдение со сторо-
ны руководителей, специалистов и самих 
рабочих за выполнением работ всеми ра-
ботниками организации и корректировка 
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безопасного выполнения этих работ непо-
средственно на рабочем месте.

Программа может быть интегрирована в 
действующую в организации систему мно-
гоступенчатого контроля по охране труда 
или может выполняться самостоятельно. 
Важно, что ПКБВР дает руководителям ин-
струменты для внедрения безопасных дей-
ствий и исправления опасных действий ра-
ботников. Данная программа может стать 
базовой основой для создания корпора-
тивной культуры и безопасности труда, в 
рамках которой все работники будут при-
вержены принципу, позволяющему предот-
вратить травмы и профессиональные забо-
левания.

Руководители всех уровней управле-
ния обязаны выступать ключевым звеном 
в деле организации и реализации Про-
граммы наблюдения за поведением ра-
ботников и распространения дальнейшей 
информации. Обязательным условием 
успешности внедрения данной програм-
мы (в любой организации и в любом виде 
экономической деятельности) является 
приверженность руководителей принци-
пам безопасности. При этом необходимо 
учитывать, что ПКБВР – это не карательная 
программа. Она должна быть направлена, 
в первую очередь, на развитие навыков 
наблюдения и общения между руководи-
телями и подчиненными.

Чтобы эффективно использовать ПКБВР, 
необходимо обладать определенными на-
выками наблюдения и общения. Несмотря 
на то, что любой человек обладает навы-
ками наблюдения в той или иной степени, 
необходимо обучение, а также усовершен-
ствование приемов, развитие навыков и 
применения непосредственно на практике.

Программа наблюдения за поведением 
работников позволяет получить навыки, 
необходимые для того, чтобы проводить 
эффективные наблюдения по безопасно-
сти. В качестве программы изменения по-
ведения, она предполагает методы обуче-
ния, консультирования и поощрения всех 
руководителей и персонала. 

Выполнение этого требования обу-
словлено также обязательностью для всех 
должностных лиц «Концепции повышения 
эффективности соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового 
права» (2015-2020 гг.), утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 г. № 1028-р. 

Исходя из положений данной Концеп-
ции, работодатели обязаны уделять боль-
ше внимания внедрению в организациях 
системы внутреннего контроля условий 
труда (т.е. «режима самоинспектирования» 
по соблюдению всеми работниками тре-
бований трудового законодательства). В 
этих целях должен быть разработан и при-
нят порядок (положение) проведения вну-
треннего и внешнего аудита охраны труда 
в каждой организации и ответственности 
должностных лиц организации за его нару-
шение. Это важный этап формирования за-
конопослушного поведения работодателя, 
а также мера, позволяющая осуществлять 
более тесное взаимодействие работодате-
лей и работников с представителями фе-
деральной инспекции труда по вопросам 
обеспечения соблюдения их прав в соци-
ально-трудовой сфере.

Как уже было сказано выше, ПКБВР – это 
регулярный систематический процесс, ко-
торый обладает единым циклом наблюде-
ний и едиными категориями наблюдений.

В рамках цикла наблюдений можно вы-
делить пять составляющих (как пять паль-
цев на руке): 1) Планирование; 2) Контроль; 
3) Беседа; 4) Выявление; 5) Реагирование. С 
каждым наблюдением – этот цикл повторя-
ется.

Результаты наблюдений руководители 
фиксируют в специальную карточку наблю-
дений, с отмеченными в ней категориями 
наблюдений. Карточка наблюдений – это 
инструмент программы, который позволяет 
наблюдать за методами работы производ-
ственных работников и отчитываться о про-
деланных наблюдениях. В случае использова-
ния карточек в рамках системы проведения 
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поведенческих аудитов или аудитов СУОТ 
они также помогают продемонстрировать 
тенденции в сфере безопасности.

Список основных вопросов (контроль-
ный список), размещенный на карточке на-
блюдений содержит основные действия, на 
которые необходимо обращать внимание 
при проведении наблюдений. Список явля-
ется своеобразной памяткой аспектов, ко-
торые нельзя забывать в ходе наблюдения.

На обратной стороне карточки распола-
гается отчет о наблюдениях, в котором ука-
зываются более детальные подробности 
относительно проделанных наблюдений. 
Целью использования карточки наблюде-
ния является усовершенствование навыков 
наблюдения и отчетности.

Серьезным помощником в обработке ма-
териалов наблюдения (хотя и не обязатель-
ным) является программное обеспечение, 
позволяющее анализировать тенденции, 

выявленные в процессе наблюдений. Пред-
приятие может разработать компьютерные 
программы под свои требования, или при-
обрести уже готовые.

Внедрение Программы наблюдения за 
поведением работника потребует допол-
нительного обучения руководителей и 
персонала. При использовании каскадного 
метода внедрения ПКБВР, при котором об-
ученные руководители и специалисты под-
готавливают подчиненных им работников, 
позволяют сократить как сроки внедрения 
данной программы в организации, так и 
средства, необходимые для ее внедрения. 
Данная программа дает организации воз-
можность внедрить еще один эффективный 
элемент системы управления охраной труд, 
позволяющей существенно улучшить ситу-
ацию с безопасностью на рабочем месте, и 
при этом сохранить жизнь и здоровье пер-
сонала. 
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 УСЛОВИЯ ТРУДА, ЗДОРОВЬЕ НА РАБОТЕ

О микроклимате на рабочих местах
УДК 331.45
ББК 65.247

АБДУЛМАЖИДОВ Х.А.,
доцент кафедры «Машины и оборудование природообустройства  

и защиты в чрезвычайных ситуациях»,  
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева, канд. техн. наук, г. Москва, 
БАРСУКОВА М.В.,

доцент кафедры «Общая и инженерная экология»,  
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва 

Представлены оптимальные величины микроклимата на рабочих местах производ-
ственных помещений, а также рассмотрены методика измерения температуры поверх-
ности стен производственных помещений и обработка экспериментальных данных.

  охрана труда, допустимые величины микроклимата на рабочих местах, температура 
поверхности стен, обработка экспериментальных данных

Целью исследований являлось опреде-
ление зависимости температуры поверхно-
сти стен технических и производственных 
помещений от их высоты. 

Для достижения этой цели были постав-
лены следующие задачи:

1. Выдвижение гипотезы об изменении 
температуры поверхности стен техниче-
ских производственных и помещений в за-
висимости от их высоты. 

2. Определить экспериментальным пу-
тем зависимость температуры стен техни-
ческих и производственных помещений от 
их высоты посредством инфракрасного пи-
рометра «Орион-380».

3. Измерить температуру поверхности 
стен технического помещения на верти-
кальной прямой в пяти точках с шагом 0,5 м 
с повторностью 5 раз.

4. Обработать экспериментальные дан-
ные и определить средние значения темпе-
ратуры в указанных точках.

5. Провести линейную и полиномиаль-
ную аппроксимацию данных с помощью 
компьютерных программs Mathcad.

6. Сделать выводы об изменении темпе-
ратуры в зависимости от высоты стен тех-
нических помещений.

Нормы производственного микрокли-
мата установлены в СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклима-
ту производственных помещений» и ССБТ 
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гиги-
енические требования к воздуху рабочей 
зоны». Установлены оптимальные и допу-
стимые микроклиматические условия, ко-
торые едины для всех производств и всех 
климатических зон с некоторыми незначи-
тельными отступлениями.

Оптимальные величины показателей 
микроклимата необходимо соблюдать на 
рабочих местах производственных поме-
щений, на которых выполняются работы 
операторского типа, связанные с нервно 
- эмоциональным напряжением (в каби-
нах, на пультах и постах управления тех-
нологическими процессами, в залах вы-
числительной техники и др.). Перепады 
температуры воздуха по высоте и по гори-
зонтали, а также изменения температуры 
воздуха в течение смены при обеспечении 
оптимальных величин микроклимата на 
рабочих местах не должны превышать 2° C 
и выходить за пределы величин, установ-
ленных нормативным документом (ГОСТ, 
СанПиН). 
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Допустимые микроклиматические усло-
вия установлены по критериям допустимо-
го теплового и функционального состояния 
человека на период 8-часовой рабочей 
смены. Не вызывая повреждений или нару-
шений состояния здоровья, они могут при-
водить к возникновению общих и локаль-
ных ощущений теплового дискомфорта, 
напряжению механизмов терморегуляции, 
ухудшению самочувствия и понижению ра-
ботоспособности.

При этом необходимо помнить, что до-
пустимые величины показателей микро-
климата устанавливаются в случаях, когда 
по технологическим требованиям, техни-
ческим и экономически обоснованным 
причинам не могут быть обеспечены опти-
мальные величины. При обеспечении допу-
стимых величин микроклимата на рабочих 
местах перепад температуры воздуха по 
высоте должен быть не более 3° C, а пере-
пад температуры воздуха по горизонтали, 
а также ее изменения в течение смены не 
должны варьироваться в пределах от -4 С 
до -6 С в зависимости от категории работ.

Допустимые величины интенсивности 
теплового облучения работающих на ра-
бочих местах от производственных источ-
ников зависят от интенсивности теплового 
облучения размера облучаемой поверхно-
сти. Так, допустимые величины интенсив-
ности теплового облучения работающих от 
источников излучения, нагретых до белого 
и красного свечения (раскаленный или рас-
плавленный металл, стекло, пламя и др.) не 
должны превышать 140 Вт/кв. м. При этом 
облучению не должно подвергаться более 
25% поверхности тела и обязательным яв-
ляется использование средств индивиду-
альной защиты, в том числе средств защиты 
лица и глаз.

В зависимости от температуры воздуха и в 
соответствии со специальными требования-
ми принимаются: скорость движения воздуха 
в теплый период года и максимальные вели-
чины относительной влажности воздуха.

Абсолютные значения температуры воз-
духа не должны выходить за пределы ве-
личин, указанных в табл. 1. для отдельных 
категорий работ. 

Таблица 1.

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производ-
ственных помещений

Период  

года

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат,  

Вт

Температура воздуха, °C

Температура 

поверхностей, 

°C

Относи- 

тельная 

влажность 

воздуха, %

Скорость движения воздуха, 

м/с

диапазон  

ниже 

оптимальных 

величин

диапазон 

выше 

оптимальных 

величин

для диапазона 

температур  

воздуха ниже 

оптимальных 

величин,  

не более

для диапазона 

температур  

воздуха выше 

оптимальных 

величин,  

не более **

Холодный

 

 

 

 

Iа (до 139) 20,0 - 21,9 24,1 - 25,0 19,0- 26,0 15 - 75 * 0,1 0,1
Iб (140 - 174) 19,0 - 20,9 23,1 - 24,0 18,0- 25,0 15 - 75 0,1 0,2
IIа (175 - 232) 17,0 - 18,9 21,1 - 23,0 16,0- 24,0 15 - 75 0,1 0,3

IIб (233 - 
290)

15,0 - 16,9 19,1 - 22,0 14,0- 23,0 15 - 75 0,2 0,4

III (более 
290)

13,0 - 15,9 18,1 - 21,0 12,0- 22,0 15 - 75 0,2 0,4

Теплый

 

 

 

 

Iа (до 139) 21,0 - 22,9 25,1 - 28,0 20,0- 29,0 15 - 75 * 0,1 0,2
Iб (140 - 174) 20,0 - 21,9 24,1 - 28,0 19,0- 29,0 15 - 75 * 0,1 0,3
IIа (175 - 232) 18,0 - 19,9 22,1 - 27,0 17,0- 28,0 15 - 75 * 0,1 0,4

IIб (233 - 
290)

16,0 - 18,9 21,1 - 27,0 15,0- 28,0 15 - 75 * 0,2 0,5

III (более 
290)

15,0 - 17,9 20,1 - 26,0 14,0- 27,0 15 - 75 * 0,2 0,5
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Планирование эксперимента. Известно, 
что теплый воздух легче холодного, соот-
ветственно, в технических помещениях те-
плый воздух стремится наверх, а холодный 
остается внизу. Важно соблюдать темпера-
турный режим в технических и производ-
ственных помещениях для повышения и 
поддержания производительности труда 
рабочих и служащих. Также немаловажное 
значение имеет допустимая температура в 
жилых помещениях. Теплый воздух от си-
стемы отопления поднимается наверх, с те-
чением некоторого времени охлаждается и 
спускается вниз, т.е. наблюдается опреде-
ленный цикл. Отсюда можно сделать вывод 
о том, существует некоторая связь между 
температурой воздуха в помещении и тем-
пературой поверхности стен. Температура 
поверхности стен помещений на верхних 
отметках выше, чем на нижних. Методика 
планирования эксперимента и обработки 
данных представлена в работах [1,2,3].

Планировалось проводить измерения в 
пяти точках вертикальной плоскости с ша-
гом 0,5 м, т.е. число опытов было равно 5 с 
пятикратной повторностью равной, в ко-
нечном итоге 25.

Используемые измерительные приборы 
и оборудование. Испытания проводились 
по классической схеме однофакторного экс-
перимента. Т.е. измерялось значение целе-
вой функции при изменении одного лишь, 
наиболее весомого, фактора при постоян-
стве и неизменности других. Целевой функ-
цией в данном случае является температура 
поверхности стен помещения, а наиболее 

весомым фактором принята высота стен. 
Температура поверхности стен измеря-
лась с помощью инфракрасного пирометра 
«Орион-380». Пирометр считает текущую 
температуру поверхности менее чем за се-
кунду. Безопасное измерение температуры 
поверхностей опасных горячих, трудно до-
ступных целей без контакта. Пирометр по-
зволяет измерять температуру как в граду-
сах Цельсия, так и в градусах по Фаренгейту. 
Температурный диапазон пирометра лежит 
в пределах от 50 до 530°С. Точность прибора 
составляет ± 2% или 2°С, разрешение 0,1°С 
(0,1°F), время отклика ≤0,8 с.

Проведение однофакторного экспери-
мента. Эксперимент проводился 24 марта 
2017 года в аудитории РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева. Для обеспечения чистоты экс-
перимента во время проведения измере-
ний температуры необходимо было исклю-
чить факторы (такие как открытие двери 
или окна, включение электронагреватель-
ных приборов и т.д.), которые искусственно 
могли бы повлиять на результат. Температу-
ра поверхности стены измерялась в верти-
кальной плоскости от нижней до верхней 
отметки в пяти точках, расстояние между 
которыми равнялось 0,5 м. Таким образом, 
проведено пять опытов с повторностью 
пять раз, в итоге измерения температуры 
проводилось 25 раз.

Результаты и обсуждение. Все измере-
ния, сведенные в таблицу, и полученные в 
конечном итоге средние значения темпера-
туры во всех пяти точках явились основой 
для обработки данных (табл. 2).

Таблица 2. 

Результаты измерений

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 ∑

Xi 0 0,5 1 1,5 2 5

Yi 20,5 20,7 20,8 21,1 21,1 104,2

Xi Yi 0 10,35 20,8 31,65 42,2 105

Xi
2 0 0,25 1 2,25 4 7,5
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Обработка результатов эксперимента по 
определению зависимости температуры 
поверхности стен технических и производ-
ственных помещений от их высоты.

1. Представление исходной информации 
в виде векторов.

Х: = (0 0.5 1 1.5 2) Х:= ХТ
Y: = (20.5 20.7 20.8 21.1 21.1) Y:= YT
2. Определение свободного члена урав-

нения регрессии А0.
А0: = intercept(X,Y) A0 = 20.52

3. Определение коэффициента уравне-
ния регрессии A1.

A1: = slope(X,Y) A1 = 0.32
4. Определение уравнения регрессии.
y(x): = A0 + A1∙x x: = -1..3
5. Определение величины коэффициен-

та корреляции
R: = corr(X,Y) R = 0.97 
6. Графическое изображение линии 

уравнения регрессии и точек поля корре-
ляции.

Рис. 1. Листинг результатов обработки экспериментальных данных в программе Mathcad

Выводы по результатам эксперимента:
В результате опытов получены средние 

значения температуры в 5 точках, прове-
дена линейная аппроксимация, и получено 
уравнение регрессии y=ax+b. Значения ко-
эффициентов a и b, получены методом наи-
меньших квадратов, расчет которых пред-
ставлен выше. Значения высотных отметок 
стен обозначены Xi, а средние значения 
температуры поверхности в соответствую-
щих точках – Yi. В результате расчета полу-
чено уравнение регрессии, которое имеет 
вид: Y=0.32X + 20.52 

Линейная аппроксимация проведена в 
программе Mathcad (рис. 1). Одинаковые 
значения по двум верхним точкам говорит 
о некоторой стабилизации температуры в 
помещении связанной с конструкцией по-
толка. Как известно, существует несколько 
видов аппроксимации: экспоненциальная, 

линейная, логарифмическая, полиноми-
альная, степенная и линейная фильтрация. 
Показателем того, какая из перечисленных 
видов аппроксимации наиболее адекватно 
описывает тот или иной процесс является 
величина достоверности аппроксимации 
R2. Эта величина может изменяться от 0 
до 1. Как видно из рис. 1 линейная аппрок-
симация с достаточной адекватностью 
(R2=0.9412) описывает процесс. По полу-
ченным в результате эксперимента зави-
симостям можно сделать вывод о том, что 
выдвинутая гипотеза: «Температура по-
верхности стен помещений на верхних от-
метках выше, чем на нижних» - подтвержда-
ется.

Перспективами дальнейших исследо-
вания являются получение более точных 
результатов по объемной величине темпе-
ратуры поверхности стен, т.е. стены поме-
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щений можно разбить на объемную сетку с 
шагом 0,5 м с возможностью последующе-
го уменьшения величины шага сетки. Чем 
меньше величина шага, тем точнее будет 
результат. Однако, количество опытов и из-
мерений в этом случае возрастет и это от-
разится на продолжительности процесса 
исследования. 

Применение методов планирования 
экспериментов позволяет не только обо-

снованно сократить число опытов, и что 
самое главное, без потери информации, 
но и выявить взаимодействие факторов, 
их суммарное взаимное влияние на объ-
ект оптимизации. Планирование экспери-
мента позволяет без больших материаль-
ных, временных затрат определить пути 
дальнейшего продолжения исследова-
ний и углубленного изучения данной 
проблемы.
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по охране труда и здоровья 
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На основе многолетнего изучения опыта формирования и использования норматив-
ных правовых актов в сфере охраны и безопасности труда в ряде европейских стран ав-
тор, как активный участник международных комитетов по проблемам охраны жизни и 
здоровья работающего населения, излагает свой взгляд на целесообразность формиро-
вания новых требований для разработки национальных нормативных актов, отражающих 
европейский подход к данной тематике.

Ключевые слова: постановление Правительства РФ, изменение в национальном тру-
довом законодательстве, государственные нормативные требования, отраслевые нормы 
и правила охраны труда, нормативные акты стран Европейского Союза

Объективные предпосылки 
формирования новых требований 

для разработки национального 
нормативного правового акта

В настоящее время существует целый 
ряд правительственных документов (дей-
ствующих, либо отмененных в последую-
щие годы), которые регулируют правила 
разработки нормативных правовых актов 
по охране труда. Так, Постановление Прави-
тельства Российской Федерации (РФ) от 23 
мая 2000 года №399 «О нормативных пра-
вовых актах, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда» 
(отменено постановлением Правительства 
РФ 27 декабря 2010 года №1160) содержит 
следующие указания (п.5): «Государствен-
ные нормативные требования охраны тру-
да утверждаются сроком на 5 лет и могут 
быть продлены не более чем на 2 срока. Ре-
шение о продлении сроков либо их досроч-
ной отмене может быть принято не позд-

нее, чем за 9 месяцев до окончания срока 
их действия. При изменении российского 
законодательства об охране труда, межо-
траслевых правил и типовых инструкций, 
внедрении новой техники и технологий, а 
также по результатам анализа производ-
ственного травматизма, профзаболеваний, 
аварий и катастроф в стране, нормативные 
требования охраны труда подлежат пере-
смотру независимо от установленного сро-
ка их действия». 

Социально-трудовые отношения 
в сфере охраны труда – основа 

разработки положений нормативного 
правового акта

В настоящее время сформировались 
новые социально-трудовые отношения в 
сфере охраны труда, что обусловлено воз-
действием целого ряда изменений в обще-
ственно-политической и экономической 
жизни России, к числу которых необходимо 
отнести следующее:
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– завершение перехода от планово-ад-
министративной экономики к рыночной;

– становление федерализма, регулиру-
ющего взаимоотношения федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного само-
управления;

– вхождение России в глобализацию ми-
ровой экономики и в развитие междуна-
родного экономического сотрудничества;

– вступление Российской Федерации в 
ВТО и образование новых экономических 
межгосударственных союзов.

В РФ постепенно формируются такие ха-
рактерные для рыночной экономики эле-
менты социально-трудовых отношений, 
как страховые методы защиты работающе-
го населения и социальное партнерство. 
Развитие федерализма, возрастание роли 
государственных органов управления 
субъектов РФ и органов местного само-
управления в социально-экономическом 
развитии регионов приводит к усилению 
социального партнерства, расширению 
социального диалога как важнейших ме-
ханизмов регулирования социально-тру-
довых отношений, в том числе и в сфере 
охраны труда.

Вступление России в ВТО, образование 
таможенного и евразийского союзов, раз-
витие международного экономического 
сотрудничества ориентируют страну на 
нормы международного права, ратифика-
цию и выполнение Конвенций и Рекомен-
даций Международной организации труда 
(МОТ) в области охраны труда и здоровья 
работников и также способствуют форми-
рованию новых социально-трудовых отно-
шений.

Основополагающей правовой нормой 
в сфере охраны труда является консти-
туционное право каждого работника на 
труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности, гигиены и санитарии, пред-
усмотренное статьей 37 Конституции РФ. 
Одновременно, новый Трудовой кодекс РФ 
(с дополнениями и изменениями) является 

базовым законодательным актом, опреде-
ляющим правоотношения субъектов соци-
ально-трудовых отношений в сфере охра-
ны труда, которыми являются работодатели 
и работники.

В ТК РФ обязательства по выполнению 
государственных требований по охране 
труда возлагаются на работодателя (ст.219 
ТК РФ), который обязан обеспечить такие 
условия труда, когда воздействие на ра-
ботающих вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают 
установленных нормативов (ст.209 ТК РФ). 
Контроль за выполнением работодателем 
этих обязательств является прерогативой 
государства, которое осуществляет роль 
гаранта конституционных прав работников 
на труд в условиях безопасности и гигиены 
труда, осуществляет функцию законодателя 
системы государственного управления ох-
раной труда, а также защитника этих прав 
посредством разработки законодательных 
актов, создания и функционирования госу-
дарственных органов надзора и контроля 
за выполнением законодательства в обла-
сти охраны труда. Поэтому так важно, что-
бы каждый новый законодательный акт в 
области охраны труда был согласован и от-
работан всеми социальными партнерами и 
соответствовал требованиям действующе-
го как трудового, так и общего гражданско-
го законодательства. 

Крайне важно развивать и укреплять 
трехсторонний социальный диалог, спо-
собствовать социальному партнерству на 
всех уровнях трудовой деятельности, когда 
каждое законодательное положение про-
ходит трехстороннюю проверку соответ-
ствия установкам социальных партнеров и 
получает их одобрение, как с точки зрения 
социально-трудовых отношений, так и с 
учетом развития национальной экономики.

Трудовой кодекс РФ содержит основные 
положения по социальному партнерству 
и фиксирует все уровни, на которых могут 
заключаться социально-трудовые согла-
шения с коллективно-договорным регули-
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рованием, включая сферу охраны труда, на 
всех предприятиях РФ. 

При этом самые опасные условия труда 
и профессиональные риски распростра-
нены в большей степени на предприятиях 
малого и среднего бизнеса, что объясня-
ется ограниченностью имеющихся у них 
средств и технических возможностей. Кро-
ме того, необходимо отметить, что боль-
шая часть предприятий малого и среднего 
бизнеса работает в неформальном секто-
ре экономики и установленные правила и 
нормы по охране труда и здоровья на рабо-
чих местах там практически не действуют, а 
их соблюдение – не контролируется трудо-
вой инспекцией. Перечисленные факторы 
в сочетании с недостаточно налаженной 
системой учета и регистрации несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний не дают реальной карти-
ны о наличии производственных рисков и 
опасностей, связанных с трудовой деятель-
ностью в этом обширном и все увеличива-
ющемся секторе экономики. Вопросы со-
циального партнерства рассматриваются и 
решаются практически во всех региональ-
ных центрах охраны труда и здесь необхо-
димо отметить их положительный опыт в 
деле изучения состояния охраны труда на 
предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Как правило, на этих предприятиях фикси-
руются следующие общие недостатки:

– используются устаревшие законода-
тельные и нормативные акты по охране 
труда, а новые законодательные инициати-
вы воспринимаются как громоздкие и за-
тратные;

– недостаточно выделяется средств, 
либо вовсе отсутствует финансирование 
на обучение работников и их обеспечение 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Проблемы предприятий малого и сред-
него бизнеса органично сочетаются с об-
щим решением социально-трудовых отно-
шений в сфере охраны труда посредством 
развития и укрепления социального диало-
га, социального партнерства и социально 
ответственного бизнеса. Как показывают 

зарубежный опыт и отечественная практи-
ка, успех в развитии этих основных соци-
альных компонентов в сфере охраны труда 
зависит от следующих основных факторов:

– от необходимости изменения ментали-
тета работников наемного труда в сторону 
перехода от пассивного восприятия уста-
новившихся неблагоприятных условий тру-
да к более активному отстаиванию своих 
конституционных прав на труд в условиях 
безопасности и гигиены путем привлече-
ния профсоюзных организаций к решению 
насущных проблем охраны труда и вместе 
с ними выдвижения требований по улучше-
нию условий и охраны труда во всех трудо-
вых соглашениях и коллективных догово-
рах;

– так как создание безопасных и здоро-
вых условий труда признано одним из при-
оритетных направлений государственной 
политики РФ, то существует необходимость 
более активного вмешательства всех госу-
дарственных органов ( вплоть до высшего 
руководства страны) во все аспекты по-
литики и управления охраной труда, в том 
числе их участие в сфере социального пар-
тнерства на основе внесения изменений в 
действующее законодательство;

– от необходимости усиления контроль-
ных функций государственной инспекции 
по труду и трудовой инспекции профсо-
юзов, что должно быть установлено пра-
вительственным законодательным актом 
(снятие ограничений по срокам проверки 
состояния охраны труда на предприятиях, 
безусловность устранения работодателем 
выявленных нарушений, неукоснительное 
исполнения предписаний, модернизация 
производства с целью внедрения безопас-
ных технологий и методов труда и т.п.);

– от необходимости усиления роли кол-
лективно-договорного регулирования в 
управлении охраной труда в организациях 
в целом и, особенно, на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса;

– от необходимости усиления финан-
сово-экономического обоснования меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
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труда, включаемых в коллективные дого-
вора, привязывая их к конкретным задачам 
по снижению числа несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний в соответ-
ствии с нормативными требованиями по 
охране труда.

Учитывая вышеизложенное деятельность 
социальных партнеров целесообразно в 
ближайшие годы направить на формиро-
вание социально ответственного бизнеса с 
использованием стандартов системы ССБТ, 
изучения и применения мирового опыта 
и внедрения международных стандартов 
системы менеджмента качества ИСО 9001, 
ИСО 9004, стандарта системы управления 
окружающей средой ИСО 14000 и стандарта 
профессионального здоровья и безопасно-
сти OHSAS 18001, ИСО 45000.

Основными элементами построения со-
временного национального нормативного 
акта сферы охраны и безопасности труда 
должны выступать:

1. Область регулирования – трудовые от-
ношения, условия труда и охрана труда.

2 .Основные нормативные требования, 
содержащие или отражающие:

– государственную политику и государ-
ственное регулирование в области охраны 
труда;

– государственный и общественный кон-
троль за соблюдением требований охраны 
труда и сохранения здоровья работников 
организаций;

– обязанности работодателя по выпол-
нению требований и обеспечению охраны 
труда;

– общедоступность и практичность пра-
вовых норм для исполнения;

– права работника и его ответственность 
за выполнение требований охраны труда;

– неукоснительность исполнения зако-
нов, нормативов, инструкций и требований 
по охране труда и здоровья социальными 
партнерами.

3. Четкую формулировку основных нор-
мативных требований, основанных на соот-
ветствующих статьях национального зако-
нодательства.

4. Согласование нормативных требова-
ний, включенных в тот или иной документ 
с действующими государственными норма-
тивными правовыми актами.

5. Широкое гласное обсуждение нор-
мативных требований, предусматриваю-
щих сбор замечаний и предложений от 
профессионального сообщества, а также 
своевременное и обоснованное внесение 
изменений и дополнений в структуру и по-
строение нормативного акта.

Проект структуры нормативного пра-
вового акта по охране труда должен быть 
доступен и однозначно понятен для всех 
пользователей:

1. Общие требования, предъявляемые к 
структуре нормативного правового акта. В 
соответствии с Методическими рекомен-
дациями по разработке государственных 
нормативных требований охраны тру-
да (Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 года №80) разработка и оформ-
ление нормативных правовых актов по ох-
ране труда осуществляется в соответствии 
с требованиями, предусмотренными Поста-
новлением Правительства РФ от 13.08.1997 
года №1009»Об утверждении Правил под-
готовки нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти и их государственной регистрации». 
Эти Методические рекомендации соответ-
ствовали Постановлению Правительства 
РФ от 23.05.2000 года №399 »О норматив-
ных правовых актах, содержащих государ-
ственные нормативные требования охраны 
труда», поэтому не все их положения могут 
быть применены в современных условиях 
правового поля. В связи с этим необходи-
мо учесть действующие нормативные до-
кументы в области охраны труда, а затем 
сформировать структуру нормативного 
правового акта. С учетом вышеизложенно-
го предлагается, чтобы структура норма-
тивного акта содержала следующие разде-
лы:

Раздел 1. Общие положения. Этот раздел 
должен включать основные термины и их 
определения, законодательство об охране 
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труда, регулирующее общественные отно-
шения в этой области, сферу действия нор-
мативного акта (закона) и основные требо-
вания по охране труда.

Раздел 2. Государственное управление в 
области охраны труда.

Важнейший раздел, который должен 
определить полномочия и ответственность 
за выполнение законов по охране труда 
всех составляющих вертикали власти в РФ 
от Президента и Правительства до органов 
государственного управления субъектов и 
местных исполнительных и распорядитель-
ных органов РФ.

Новеллами этого раздела могут следую-
щие положения:

– государственное управление в об-
ласти охраны труда осуществляют: Пра-
вительство РФ, органы государственного 
управления субъектов РФ и местные испол-
нительные и распорядительные органы в 
пределах их компетенции;

– Единая государственная политика в 
области охраны труда определяется в со-
ответствии со ст.37 Конституции РФ, при-
нятым нормативным правовым актом (за-
коном) и иными законодательными актами 
РФ;

– Правительство РФ обеспечивает вы-
полнение единой государственной полити-
ки в области охраны труда, определяет пол-
номочия федеральных и республиканских 
органов государственного управления в 
этой области и поручает федеральным Ми-
нистерствам и Ведомствам представлять в 
Министерство труда и социальной защиты 
РФ ежегодные отчеты о выполнении меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
труда в отраслях национальной экономики. 

Местные исполнительные и распоря-
дительные органы осуществляют государ-
ственное управление охраной труда на 
территориальном уровне и отчитываются 
о выполнении единой государственной по-
литики в области охраны труда в пределах 
их компетенции.

Раздел 3. Права работников на охрану 
труда. Этот раздел должен содержать госу-

дарственные гарантии прав работников на 
охрану труда, основные требования к орга-
низации рабочего места, обеспечение СИЗ, 
получение от работодателя полной и до-
стоверной информации о рабочем процес-
се и т.п., а также ограничения на выполне-
ние отдельных видов работ и компенсации 
по условиям труда.

Раздел 4. Особенности охраны труда от-
дельных категорий работников.

Раздел должен включать особые требо-
вания, предъявляемые к охране труда жен-
щин-работниц, охране труда подростков и 
работников - пенсионеров старше 60 лет. 
Отдельные статьи должны быть посвящены 
охране труда работников – инвалидов.

Раздел 5.Система организации охраны 
труда в организациях. Этот раздел должен 
быть посвящен, в основном, системе ор-
ганизации охраны труда на современном 
предприятии и трудовым взаимоотноше-
ниям в рамках производственной связки 
– работодатель – работник. Раздел должен 
обязательно включать: обязанности рабо-
тодателя по обеспечению охраны труда и 
его права в области охраны труда; обязан-
ности работника в области охраны труда; 
организацию служб охраны труда на круп-
ных предприятиях и требования, предъ-
являемые к специалисту по охране труда 
в случае малых и средних предприятий; 
полномочия работников службы охраны 
труда (специалиста по охране труда); поря-
док и условия предоставления услуги в об-
ласти охраны труда, предоставляемые сто-
ронними организациями (юридическими 
лицами, уполномоченными предоставлять 
услуги по охране труда); аккредитацию ор-
ганизаций и юридических лиц на оказание 
услуг в области охраны труда; организацию 
и полномочия комиссий по охране труда; 
организацию обучения, стажировки, ин-
структажа и проверки знаний по вопросам 
охраны труда; требования к разработке и 
содержанию инструкций по охране труда; 
организацию медицинских осмотров и ос-
видетельствования отдельных категорий 
работников; порядок (правила) обеспече-
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ния работников СИЗ и СКЗ, смывающими и 
обезвреживающими средствами; организа-
цию режимов труда и перерывов в работе 
при неблагоприятных и метеоопасных ус-
ловиях работы; обеспечения работников 
санитарно-бытовыми помещениями; фи-
нансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда; порядок расследо-
вания и учета несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, 
в том числе микроповреждений, а также 
порядок детального расследования при-
чин крупных катастроф, аварий и других 
опасных происшествий на промышленных 
предприятиях.

Раздел 6. Соответствие промышленных 
объектов, технологии, производственных 
процессов и оборудования, состояния ра-
бочих мест и производимой продукции 
требованиям охраны труда.

Подразделы данного раздела должны 
включать требования по охране труда, 
которым должны соответствовать терри-
тория предприятия, здания (помещения), 
расположенные на этой территории, уста-
новленное производственное оборудова-
ние и рабочие места, технологии и рабочие 
процессы, а также производимая продук-
ция и оказываемые услуги. Кроме того, этот 
раздел должен содержать указание о том, 
что ни один объект, предназначенный для 
выпуска продукции и оказания услуг, не 
может быть принятым в эксплуатацию без 
заключения органов, уполномоченных на 
осуществление контроля (надзора), о со-
ответствии объектов требованиям охраны 
труда.

Раздел 7. Организация контроля (над-
зора) за соблюдением законодательства 
об охране труда. Этот раздел включает 
требования к организации ведомствен-
ного контроля, прокурорского надзора и 
общественного контроля по соблюдению 
законодательства об охране труда. Осо-
бые подразделы должны быть посвящены 
расширению полномочий технических ин-
спекторов профсоюзов, сотрудничеству и 
взаимодействию органов, уполномочен-

ных на осуществление контроля (надзо-
ра) по соблюдению законодательства об 
охране труда и ответственности лиц, как 
юридических, так и физических, виновных 
в нарушении законодательства об охране 
труда, либо препятствующих деятельности 
исполнительных и общественных органов, 
уполномоченных на осуществление кон-
троля (надзора) за соблюдением законода-
тельства об охране труда.

Раздел 8. Заключительные положения. В 
этот раздел предлагается включить следу-
ющие положения:

а) О статусе Минтруда РФ как головной 
организации, отвечающей за состояние ус-
ловий и охрану труда во всех отраслях эко-
номики РФ;

б) О подготовке министерствами и ве-
домствами РФ годовых отчетов о состоянии 
условий и охраны труда в подведомствен-
ных отраслях экономики;

в) О финансировании мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда;

г) О повышении роли трудовых инспек-
ций профсоюзных объединений в органи-
зации надзора и контроля по улучшению 
условий и охраны труда;

д) О порядке и условиях внесении от-
дельных изменений и дополнений в Раздел 
Х Трудового кодекса РФ;

е) О внесении отдельных изменений и 
дополнений в статью 20 Федерального за-
кона «О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» от 12 января 
1996 года №10-ФЗ.

ж) О разработке стандарта ССБТ «Систе-
мы управления охраной труда в организа-
циях» взамен ГОСТ Р 2002 и 2009 гг.

Этот перечень положений может быть 
расширен и дополнен после широкого 
общественного обсуждения концептуаль-
ных основ и основных разделов нового 
нормативного акта об охране труда на на-
циональном уровне. На этом этапе целесо-
образно учесть новые направления, поста-
новочные цели и задачи в области охраны 
труда и здоровья работников, содержащи-
еся в политических документах государств-
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членов Европейского Союза. Необходимо 
подчеркнуть, что разработке концептуаль-
ных основ формирования национально-
го проекта нормативного правового акта, 
предшествовало изучение автором данной 
статьи международных стандартов МОТ, 
постановлений и решений, принятых на со-
вместных заседаниях комитетов МОТ – ВОЗ, 
директив и постановлений Парламента, 
Совета и Комиссии Европейского Союза и 
подготовка на их основе ряда аналитиче-
ских обзоров, перечень которых приведен 
в Приложении 1. Рассмотрим ряд решений 
законодательных органов Европейского 
Сообщества, на которые было бы целесо-
образно ориентироваться при разработке 
нормативного акта по охране труда в целях 
сближения нормативной правовой базы по 
охране и безопасности труда РФ с европей-
скими стандартами.

5.1. Парламент Совета Европы, рассмо-
трев в 2012 году очередные итоги прове-
дения мероприятий по охране труда в го-
сударствах-членах ЕС, констатировал, что 
огромные экономические затраты, расхо-
дуемые на решение проблем охраны труда 
и здоровья, все еще не приносят желаемых 
результатов в улучшении условий труда на 
предприятиях ЕС, сдерживают рост ВВП и 
влияют на конкурентную способность ев-
ропейского бизнеса. 

Значительные экономические потери 
от большого числа несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний ложатся тяжелым бременем на 
системы социального обеспечения и го-
сударственные бюджеты стран-членов ЕС. 
Без постановки современной технической 
и медицинской профилактики несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний невозможно вовлечение 
в промышленное производство квалифи-
цированных работников пенсионного воз-
раста и дальнейшего увеличения срока вы-
хода на пенсию рабочего населения обоих 
полов. В тоже время в европейских странах 
происходят значительные демографиче-
ские изменения в области рынка труда: 

миграция молодежи, старение работаю-
щего населения, наплыв мигрантов низкой 
квалификации из развивающихся стран, 
рост самозанятости населения, что ведет 
к увеличению числа микро, малых и сред-
них предприятий бизнеса, где организация 
охраны труда находится на крайне низком 
уровне, либо вовсе отсутствует. 

5.2. Парламент Совета Европы поручил 
Европейской Комиссии разработать межго-
сударственную стратегию в области охра-
ны труда и здоровья работников на 2014 – 
2020 годы. Эта стратегия должна включать:

– разработку основ национальной поли-
тики в области профилактики несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

– повышение производительности тру-
да, без чего, как считают эксперты Европей-
ского Агентства по охране труда и здоровья 
(ЕАОТЗ), невозможно повышение уровня 
безопасности на рабочих местах;

– организацию и проведение широкого 
опроса работающего населения об усло-
виях труда, системах управления охраной 
труда на производстве, причем особое вни-
мание необходимо уделить таким группам 
работников, как подростки, работники пре-
клонного возраста и работники, находящи-
еся в опасных и незащищенных зонах про-
изводства, а также мигранты;

– оценку труда на микро, малых и сред-
них предприятиях, имеющих ограниченные 
ресурсы для организации мероприятий по 
охране труда и здоровья;

5.3. Основная цель межгосударственной 
стратегии, это достижение снижения часто-
ты несчастных случаев на производстве на 
25% на 100 000 работников в целом во всех 
государствах-членах ЕС. Для достижения 
этой цели предлагается выполнить ряд сле-
дующих мероприятий:

– гарантировать всеобщее внедрение 
законодательства ЕС в области охраны тру-
да и здоровья работников;

– поддержать через законодательные 
акты и экономические стимулы малые и 
средние предприятия в их стремлении на-
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ходиться в правовом поле по охране труда 
и упростить для них правовые рамки, ре-
гулирующие условия труда на рабочих ме-
стах;

– способствовать разработке нацио-
нальных стратегий в области охраны труда 
государств-членов ЕС;

– способствовать изменению отношения 
работников к охране труда и повышению 
культуры поведения на рабочих местах, 
поощрять экономически работодателей, 
применяющих безопасные технологии и 
нацеленных на сохранение здоровья ра-
ботников;

– разработать современные методы 
определения и оценки профессиональных 
рисков;

– способствовать разрешению проблем 
охраны труда и здоровья на международ-
ном уровне;

– способствовать техническому прогрес-
су на предприятиях.

5.4. Внедрение современных и эффек-
тивных законодательных актов в области 
охраны труда и здоровья.

Европейское законодательство должно 
гарантировать, чтобы все предприятия и 
организации, работающие в границах ЕС, 
были поставлены в равные правовые и эко-
номические условия. Европейская комис-
сия, через свои органы, должна отслежи-
вать, чтобы Директивы ЕС, регулирующие 
условия, охрану труда и здоровья в секто-
рах экономики, были внедрены в нацио-
нальные законодательства государств-чле-
нов ЕС. Особенно это касается предприятий 
малого и среднего бизнеса, занятых в таких 
традиционно травмоопасных секторах эко-
номики, как горная промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство и транспорт. 
Государства-члены ЕС должны разработать 
национальные стратегии в области охраны 
труда, которые включают пакет подзакон-
ных актов, гарантирующих высокое соот-
ветствие национального законодательства 
Директивам ЕС. В свою очередь, подзакон-
ные акты должны включать следующие по-
ложения:

– распространение передового опыта 
в области улучшения условий труда и луч-
шей практики внедрения мероприятий по 
охране труда на национальном уровне с 
уклоном их внедрения на предприятиях 
малого и среднего бизнеса;

– обучение чиновников всех уровней, 
занятых в сфере решения трудовых и соци-
альных проблем;

– разработку упрощенной методики 
оценки профессиональных рисков;

– разработку и распространение инфор-
мационных материалов и руководств по 
охране труда, составленных в понятных и 
упрощенных формулировках, а также эко-
номически выгодных для их применения на 
рабочих местах;

– расширение участия национальных 
страховых, консультативных и профилакти-
ческих учреждений в улучшении условий 
труда и решении проблем охраны труда на 
предприятиях малого и среднего бизнеса;

– привлечение технических инспекторов 
по труду к разъяснению положений законо-
дательства ЕС и эффективному внедрению 
этих положений в национальные законода-
тельные акты, а также к обучению работни-
ков малого и среднего бизнеса безопасным 
методам организации труда.

Европейской Комиссии поручено про-
должить работу по усовершенствованию 
законодательства ЕС по охране труда и 
здоровья с учетом изменений на рабочих 
местах, вызванных техническим прогрес-
сом в промышленности и настоятельным 
требованием руководящих органов ЕС по 
снижению административного давления и 
экономической нагрузки на предприятия 
и компании, работающие в границах Евро-
пейского Союза.

Выводы и предложения по статье:
1. На основании изучения современного 

законодательства по охране труда и здоро-
вья на рабочих местах РФ и государств-чле-
нов ЕС предложены концептуальные осно-
вы разработки нормативного правового 
акта (НПА) по охране труда и здоровья.
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2. Широкое взаимодействие социальных 
партнеров является основой для успешной 
разработки и внедрения НПА по охране 
труда и здоровья работника.

3. Изучение и использование опыта ЕС 
при разработке НПА будет способствовать 
сближению законодательства РФ с евро-
пейским законодательством по охране тру-
да и здоровья с учетом национальных осо-
бенностей Российской Федерации.

4. Ратификация отдельных Конвен-
ций МОТ расширит и укрепит правовую 
базу РФ в области охраны труда и здо-
ровья.

5. Развитие социального диалога и пар-
тнерства, привлечение общественных ор-
ганизаций к обсуждению положений но-
вого проекта НПА будет способствовать 
улучшению условий и охраны труда в орга-
низациях Российской Федерации.
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Проведен анализ требований законодательных и иных нормативных правовых актов, 
методических документов в сфере образования и трудового права, квалификационных 
требований к специалистам в области охраны труда. Предложены правовые и методоло-
гические подходы к разработке программы профессиональной переподготовки в обла-
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Особенности выбора правовой 
основы для разработки программы 
профессиональной переподготовки 

специалистов в области охраны труда
Анализ программ профессиональной 

переподготовки в области охраны труда, 
разработанных в различных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, показывает их существенные от-
личия по содержанию учебного материала. 
Такая ситуация имеет прежде всего право-
вые корни.

В соответствии со статьей 76 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» содержание дополнительных 
профессиональных программ должно учи-
тывать профессиональные стандарты, ква-
лификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по со-

ответствующим должностям, профессиям 
и специальностям. При этом программы 
профессиональной переподготовки разра-
батываются на основании установленных 
квалификационных требований, профес-
сиональных стандартов и требований соот-
ветствующих федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего 
профессионального и (или) высшего обра-
зования к результатам освоения образо-
вательных программ [1, ст. 76]. Исходя из 
данных правовых норм, в качестве основы 
разработки программы профессиональной 
переподготовки в области охраны труда 
можно рассматривать несколько норма-
тивных правовых актов. Так, квалификаци-
онные требования к специалистам в обла-
сти охраны труда содержаться в следующих 
документах:
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– Профессиональный стандарт «Специ-
алист в области охраны труда» [2];

– Единый квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов, осущест-
вляющих работы в области охраны труда» 1.

Кроме того, исходя из положений про-
фессионального стандарта «Специалист в 
области охраны труда» в отношении тре-
бований к образованию и обучению, мож-
но сделать вывод, что программа профес-
сиональной переподготовки может быть 
разработана и на основании содержания 
федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки «Техносфер-
ная безопасность».

Приведенные нормативные правовые 
акты существенно отличаются между собой 
по содержанию. Следовательно, у слушате-
лей по результатам обучения может фор-
мироваться весьма неоднородная совокуп-
ность знаний, умений и профессиональных 
навыков, уровень которых характеризует 
квалификацию работника. Поэтому логич-
но принять аргументированное решение: 
какой из перечисленных документов раци-
онально рассматривать в качестве основы 
при разработке программы профессио-
нальной переподготовки в области охраны 
труда? Представляется целесообразным 
сделать приоритетный выбор на професси-
ональном стандарте, что обусловлено ря-
дом причин.

Во-первых, профессиональный стандарт 
задает планку современных требований и 
ориентиров для выстраивания кадровой 
политики. В перспективе планируется за-
мена квалификационных справочников 
профессиональными стандартами, а также 
отдельными отраслевыми требованиями к 
квалификации работников, утверждаемы-
ми законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами [3].

Во-вторых, в отношении специалистов 
по охране труда в 2018 году должна быть 
реализована процедура независимой 
оценки их квалификации [4]. При этом ак-
цент делается именно на ее соответствие 
требованиям профессионального стандар-
та «Специалист в области охраны труда».

В-третьих, в поручениях Президента РФ 
по итогам совещания по вопросам разра-
ботки профессиональных стандартов, со-
стоявшегося 9 декабря 2013 года сформули-
рована задача актуализации федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов и образовательных программ с уче-
том профессиональных стандартов.

На обязательность использования про-
фессиональных стандартов при разработке 
программ (модулей, частей программ), обе-
спечивающих готовность к выполнению 
того или иного вида (видов) профессио-
нальной деятельности, также указывается 
в Методических рекомендациях-разъясне-
ниях по разработке дополнительных про-
фессиональных программ на основе про-
фессиональных стандартов.

Таким образом, формирование у слуша-
телей в процессе прохождения професси-
ональной переподготовки совокупности 
знаний и умений, как минимум соответству-
ющих требованиям профессионального 
стандарта, позволяет:

– обеспечить высокий уровень конку-
рентоспособности на рынке труда;

– соответствовать современным квали-
фикационным требованиям; 

– успешно пройти процедуру независи-
мой оценки квалификации.

Правовые и методологические основы 
формирования структуры и содержания 

программы профессиональной 
переподготовки в области охраны труда

В структуре программы профессиональ-
ной переподготовки должны быть представ-
лены характеристика новой квалификации 
и связанных с ней видов профессиональной 

1 Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
17 мая 2012 года № 559н.
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деятельности, трудовых функций и (или) 
уровней квалификации [5, п. 6].

Чтобы юридически правильно реали-
зовать данное требование необходимо 
понимание связанных с ним терминов и 
особенностей их применения. При этом 
рационально руководствоваться их опре-
делениями, приведенными в Трудовом 
кодексе Российской Федерации и в Мето-
дических рекомендациях по разработке 
профессионального стандарта [6].

Так, исходя из положений статьи 195.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
в качестве характеристики квалификации, 
необходимой специалисту в области охра-
ны труда для осуществления определенно-
го вида профессиональной деятельности, 
в том числе выполнения определенной 
трудовой функции, выступает профессио-
нальный стандарт «Специалист в области 
охраны труда» (далее – профессиональный 
стандарт). Под трудовой функцией пони-
мают систему трудовых действий в рамках 
обобщенной трудовой функции [6]. 

Вид профессиональной деятельности 
указывается в профессиональном стан-
дарте и представляет совокупность обоб-
щенных трудовых функций, имеющих 
близкий характер, результаты и условия 
труда [6, п. 2].

Обобщенная трудовая функция – сово-
купность связанных между собой трудовых 
функций, сложившаяся в результате разде-
ления труда в конкретном производствен-
ном или (бизнес) процессе [6]. Соответствен-
но, должностные обязанности работника 
могут формироваться на основе одной или 
нескольких обобщенных трудовых функций. 
При этом может использоваться не весь на-
бор трудовых функций, представленных в 
обобщенной трудовой функции. Поэтому 
в рамках образовательной деятельности в 
большинстве случаев вид профессиональ-
ной деятельности соответствует обобщен-
ной трудовой функции [7].

В профессиональном стандарте пред-
ставлены три обобщенные трудовые функ-
ции:

– внедрение и обеспечение функциони-
рования системы управления охраной тру-
да (далее – СУОТ);

– мониторинг функционирования СУОТ;
– планирование, разработка и совер-

шенствование СУОТ.
Как правило, в рамках программы про-

фессиональной переподготовки слушатель 
может быть подготовлен к выполнению 
одной обобщенной трудовой функции, от-
вечающей присваиваемой квалификации, 
или освоить соответствующие ей компе-
тенции [7]. В этом случае с учетом раздела 
I профессионального стандарта в качестве 
видов профессиональной деятельности 
можно выделить следующие:

– деятельность по организации управле-
ния охраной труда;

– деятельность по контролю управления 
охраной труда;

– деятельность по планированию и со-
вершенствованию управления охраной 
труда.

Вместе с тем, анализ практики деятель-
ности организаций в области охраны тру-
да и их потребности в подготовке соответ-
ствующих специалистов показывает, что в 
качестве наиболее востребованной будет 
интегрированная программа профессио-
нальной переподготовки, охватывающая 
все представленные в профессиональном 
стандарте обобщенные трудовые функции 
и трудовые функции. Это обусловлено на-
личием в штате большинства организаций 
только одного специалиста по охране тру-
да. Службы охраны труда, где возможно 
разделение трудовых функций между их 
работниками, создаются, как правило, на 
очень крупных предприятиях. Но и в этом 
случае следует учитывать потребность во 
взаимозаменяемости специалистов данной 
службы.

Кроме того, практический опыт разра-
ботки программ профессиональной пере-
подготовки в области охраны труда и их 
реализации в образовательном процессе 
подтверждает, что даже минимального объ-
ема учебного времени (250 часов) в основ-
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ном достаточно для формирования при-
веденных в профессиональном стандарте 
знаний и умений.

Таким образом, в соответствии с про-
фессиональным стандартом «Специалист в 
области охраны труда» связанные с харак-

теристикой квалификации вид профессио-
нальной деятельности, трудовые функции 
и (или) уровни квалификации можно пред-
ставить в программе профессиональной 
переподготовки в области охраны труда в 
следующем виде (табл. 1).

Таблица 1

Вид профессиональной деятельности, трудовые функции и (или) уровни  
квалификации, связанные с характеристикой квалификации

Вид профессиональной деятельности: деятельность по планированию, организации, 
контролю и совершенствованию управления охраной труда

Обобщенные  
трудовые функции

Уровни 
квалификации 

Трудовые функции

Внедрение и 
обеспечение 
функционирования 
системы управления 
охраной труда

6 Нормативное обеспечение системы управления 
охраной труда
Обеспечение подготовки работников в области 
охраны труда

Сбор, обработка и передача информации по 
вопросам условий и охраны труда

Обеспечение снижения уровней 
профессиональных рисков с учетом условий 
труда

Мониторинг 
функционирования 
системы управления 
охраной труда

6 Обеспечение контроля за соблюдением 
требований охраны труда

Обеспечение контроля за состоянием условий 
труда на рабочих местах

Обеспечение расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

Планирование, 
разработка и 
совершенствование 
системы управления 
охраной труда

7 Определение целей и задач (политики), 
процессов управления охраной труда и оценка 
эффективности системы управления охраной 
труда

Распределение полномочий, ответственности, 
обязанностей по вопросам охраны труда и 
обоснование ресурсного обеспечения

Описание уровней квалификации пред-
ставлено в приказе Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции от 12 апреля 2013 года № 148н. В дан-
ном документе определены как обобщен-
ные требования к необходимым умениям 
и знаниям в зависимости от полномочий и 
ответственности работника, так и основные 

пути достижения каждого уровня квалифи-
кации. Например, для соответствия седь-
мому уровню квалификации необходимо 
иметь высшее образование – специалитет 
или магистратура. Это может создать про-
блемы по возложению обязанностей по 
планированию, разработке и совершен-
ствованию системы управления охраной 
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труда в отношении значительной части спе-
циалистов в области охраны труда. 

В структуре программы профессиональ-
ной переподготовки также должна быть 
представлена характеристика компетен-
ций, подлежащих совершенствованию, и 
(или) перечень новых компетенций, фор-
мирующихся в результате освоения про-
граммы [5, п. 6].

Компетенция представляет динамиче-
скую комбинацию знаний и умений, спо-
собность их применения для успешной 
профессиональной деятельности [7]. В 
качестве основы формирования компе-
тенций представляется целесообразным 
рассматривать трудовые функции, так как 
именно для успешного их выполнения в 
профессиональном стандарте определена 
совокупность необходимых знаний и уме-
ний. Такой вывод нашел отражение и в Ме-
тодических рекомендациях-разъяснениях 
по разработке дополнительных професси-
ональных программ на основе профессио-
нальных стандартов.

Соответственно, в качестве варианта 
профессиональных компетенций, форми-
руемых на основании профессионального 
стандарта «Специалист в области охраны 
труда», можно определить следующие:

– готовность осуществлять нормативное 
обеспечение системы управления охраной 
труда;

– способность обеспечивать подготовку 
работников в области охраны труда;

– способность собирать, обрабатывать и 
передавать информацию по вопросам ус-
ловий и охраны труда и т.д.

Также рекомендуется ввести нумерацию 
компетенций. Например, в отношении про-
фессиональных компетенций: ПК 1, ПК 2, ПК 
3 и т.д.

Характеристики формируемых компе-
тенций могут быть представлены в разделе 
«Планируемые результаты». 

Структура дополнительной профес-
сиональной программы включает цель, 
планируемые результаты обучения, учеб-
ный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), организаци-
онно-педагогические условия, формы атте-
стации, оценочные материалы и иные ком-
поненты [5, п. 9].

Цель обучения рационально формулиро-
вать с учетом положений законодательства 
в сфере образования и профессионального 
стандарта. Программа профессиональной 
переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятель-
ности, приобретение новой квалификации 
[1, ст. 76]. Соответственно, цель обучения 
логично представлять с учетом либо наиме-
нования вида профессиональной деятель-
ности, либо его основной цели. Например, 
предлагаются следующие варианты:

– получение компетенции, необходимой 
для осуществления деятельности по плани-
рованию, организации, контролю и совер-
шенствованию управления охраной труда;

– получение компетенции, необходимой 
для организации работы по профилактике 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, снижению 
уровня воздействия (устранение воздей-
ствия) на работников вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, уровней 
профессиональных рисков.

Планируемые результаты обучения мо-
гут быть представлены в виде комбинаций 
определенных в профессиональном стан-
дарте знаний и умений. Например, для при-
обретения компетенции «способность обе-
спечить подготовку работников в области 
охраны труда» специалист в области охра-
ны труда должен:

1) знать: 
– нормативные требования по вопросам 

обучения и проверки знаний требований 
охраны труда;

– методы выявления потребностей в об-
учении работников по вопросам охраны 
труда; … 

2) уметь:
– проводить вводный инструктаж по ох-

ране труда;
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– пользоваться современными техниче-
скими средствами обучения (тренажерами, 
средствами мультимедиа); … 

Учебный план дополнительной профес-
сиональной программы определяет пере-
чень, трудоемкость, последовательность 
и распределение учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов 
учебной деятельности обучающихся и фор-
мы аттестации [5, п. 9].

При реализации дополнительных про-
фессиональных программ может при-
меняться форма организации образо-
вательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления со-
держания образовательной программы и 
построения учебных планов [5, п. 14].

Учебные дисциплины (модули) представ-
ляется целесообразным связать с обобщен-
ными трудовыми функциями и трудовыми 
функциями. Например, исходя из структу-
ры профессионального стандарта, в каче-
стве учебных дисциплин можно рассмо-
треть следующие: 

– внедрение и обеспечение функциони-
рования системы управления охраной тру-
да;

– мониторинг функционирования систе-
мы управления охраной труда;

– планирование, разработка и совер-
шенствование системы управления охра-
ной труда.

Соответственно, модули, входящие в со-
став учебных дисциплин, рационально свя-
зать с трудовыми функциями. Например, в 
состав первой дисциплины войдут четыре 
модуля:

– нормативное обеспечение системы 
управления охраной труда;

– обеспечение подготовки работников в 
области охраны труда;

– сбор, обработка и передача информа-
ции по вопросам условий и охраны труда;

– обеспечение снижения уровней про-
фессиональных рисков с учетом условий 
труда.

Рационально, чтобы трудоемкость каж-
дого модуля составляла не менее 16 ака-

демических часов. Это сделает возможным 
рассматривать каждый из них и в качестве 
отдельного курса повышения квалифика-
ции.

Для определения структуры професси-
ональных образовательных программ и 
трудоемкости их освоения может приме-
няться система зачетных единиц. Зачетная 
единица представляет собой унифициро-
ванную единицу измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося, включаю-
щую в себя все виды его учебной деятель-
ности, предусмотренные учебным планом 
(в том числе аудиторную и самостоятель-
ную работу), практику [1, ст. 13]. Количество 
зачетных единиц по дополнительной про-
фессиональной программе устанавливает-
ся организацией [5, п. 9]. В соответствии с 
положениями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов значение 
величины одной зачётной единицы прини-
мается 36 академических часов.

Как следует из наименований обобщен-
ных трудовых функций, представленных 
в профессиональном стандарте «Специ-
алист в области охраны труда», каждая из 
них непосредственно связана с системой 
управления охраной труда. Следует обра-
тить внимание, что каждый работодатель 
должен обеспечить создание и функциони-
рование данной системы [8, ст. 212]. Типо-
вое положение о системе управления ох-
раной труда (далее – Типовое положение) 
утверждено приказом Минтруда России от 
19 августа 2016 года № 438н. Данный при-
каз зарегистрирован в Минюсте России (ре-
гистрационный номер 44037 от 13 октября 
2016 года). Таким образом, наличие в ор-
ганизациях системы управления охраной 
труда и ее соответствие Типовому положе-
нию в настоящее время носит обязатель-
ный характер. Следовательно, специалист 
по охране труда должен быть компетентен 
в отношении требований данного норма-
тивного правового акта и особенностей их 
реализации. Поэтому в программе профес-
сиональной переподготовки рационально 
максимально учитывать содержание Типо-
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вого положения о системе управления ох-
раной труда.

В раздел «Организационно-педагоги-
ческие условия» рекомендуется включить 
следующую информацию [8]:

1) требования к квалификации педаго-
гических кадров и других участвующих в 
учебном процессе работников (образова-
ние, опыт работы); 

2) требования к материально-техниче-
ским условиям (перечень кабинетов, ла-
бораторий, мастерских, тренажеров и др., 
обеспечивающих проведение занятий);

3) требования к информационным и 
учебно-методическим условиям (информа-
ционно-коммуникационные ресурсы, обе-
спеченность учебными, учебно-методиче-

ским, справочными и иными печатными и/
или электронными изданиями, учебно-ме-
тодической документацией и другими ма-
териалами);

4) общие требования к организации об-
разовательного процесса (условия про-
ведения занятий, используемые образова-
тельные технологии и т.д.).

В программах, включающих в себя не-
сколько учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), данный раздел также может быть пред-
ставлен в каждой из рабочих программ.

Освоение дополнительных профессио-
нальных образовательных программ завер-
шается итоговой аттестацией обучающихся 
в форме, определяемой организацией са-
мостоятельно [5, п. 9]. 
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Лесозаготовки древесины ведутся в 
крайне неблагоприятных условиях среды 
обитания. Работники рабочих профессий, 
занятые на работах по традиционной тех-
нологии с использованием бензомотор-
ного и электромоторного инструментов, 
испытывают на себе воздействие осадков, 
неблагоприятное передвижения по снегу 
зимой, переувлажнение осенью и весной. 
Кроме того, предмет труда (деревья, хлы-
сты, бревна, крупные сучья) значительно 
превосходят по массе силовые возможно-
сти человека. За последние годы возросли 
объемы заготовки древесины машинным 
способом. Валка леса, обрезка сучьев, рас-
кряжевка, транспортировка (трелевка) вы-
полняются с помощью комплекса машин, 
что дало возможность снизить и избежать 
воздействия отмеченных выше неблаго-
приятных недостатков, повысить уровень 
безопасности. Исследования, проведенные 
авторами, дали возможность установить 
снижение несчастных случаев в разы.

Внедрение агрегатных машин против тра-
диционного способа лесозаготовок в расче-
те на 1 млн кубометров заготовленного леса 
позволило снизить уровень травматизма 

с легким исходом на валке леса в 29,3 раза, 
очистке деревьев от сучьев в 17,8 раза, на 
трелевке в 12,3 раза, раскряжевке хлыстов 
в 3,9 раза. Исключен смертельный травма-
тизм. Однако, в силу специфических условий 
лесозаготовок, дороговизны машин и дру-
гих обстоятельств, стопроцентный переход 
на освоение лесосек с помощью агрегатных 
машин не представляется возможным. Поэ-
тому организация профилактической рабо-
ты по обеспечению безопасности труда не 
теряет своей актуальности.

Анализ несчастных случаев свидетель-
ствует, что ежегодно на лесозаготовках 
из-за необученности безопасности труда 
и недостатков, связанных с проведением 
обучения на лесозаготовках, стабильно 
происходит 22-25 % несчастных случаев со 
смертельным исходом. Обучение в форме 
инструктажей должно играть важную роль 
в предотвращении травматизма, поскольку 
в этом и состоит его назначение. 

Нами проведены исследования 194 не-
счастных случаев со смертельным исходом 
и выяснилось следующее. Наиболее уяз-
вимым оказался контингент работников со 
стажем до одного года – 51 случай. При этом 
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со стажем до 6 месяцев – 33 пострадавших, 
со стажем 6-12 месяцев – 18 пострадавших. 
Шесть человек погибли в первый день ра-
боты. Приведенные цифры печальной ста-
тистики свидетельствуют о неблагополучии, 
связанном с инструктажем по охране труда.

В соответствии с организацией обучения 
безопасности труда [1] различают и прово-
дят: вводный, первичный и повторный ин-
структажи на рабочем месте, внеплановый 
инструктаж и целевой. Целью инструктиро-
вания является формирование и освоение 
навыков выполнения безопасных приемов 
труда и их закрепления в процессе трудо-
вой деятельности. Особое место занимает 
повторный инструктаж на рабочем месте, 
поскольку он с определенной периодич-
ностью повторяется и должен корректиро-
вать и устранять недостатки в обеспечении 
безопасности работника. На лесозаготов-
ках повторный инструктаж проводится 
ежеквартально уже более пятидесяти лет. 
Эта периодичность была принята исходя из 
высокого уровня травматизма и изменения 
природных условий в каждом квартале, что 
оказывает воздействие на условия труда 
лесозаготовителей.

Руководствуясь желанием эффективно-
го влияния на сокращение травматизма за 
счет повторного инструктажа, была идея 
довести периодичность его проведения 
раз в два месяца, полагая, что число не-

счастных случаев наибольшее происходит 
в конце трехмесячного периода. Для обо-
снования принятия решения необходимо 
получить распределение травмированных 
по времени от даты проведения повтор-
ного инструктажа до факта несчастного 
случая. Для решения поставленной задачи, 
чтобы не утратить особенности рассматри-
ваемого явления, определим размер ин-
тервала по формуле Г.А. Стреджерса [2]:

где d – размер интервала,

  – разность между наибольшим и наи-
меньшим значениями прошедших дней по-
сле проведения повторного инструктажа,

N – величина численности всех несчаст-
ных случаев.

Исходя из максимального и минималь-
ного значений показателей и размера ин-
тервала, определяется количество интер-
валов по формуле:

С использованием изложенного по-
строена гистограмма распределения трав-
мированных со смертельным исходом по 
времени от даты проведения повторного 
инструктажа до даты свершения несчаст-
ного случая (рис. 1).

Рис. 1. Гистограмма распределения травматизма по времени от даты проведения  
повторного инструктажа до даты свершения несчастного случая
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Рассматривая гистограмму распределе-
ния травмированных по времени от даты 
проведения повторного инструктажа до 
даты происшествия, видим неожиданный 
результат. Оказывается, в первые дни после 
инструктажа больше всего происходит не-
счастных случаев. При этом характер рас-
пределений адекватен у травмированных 
и с легким исходом. Отсюда делаем вывод 
о некачественном проведении повторного 
инструктажа. Специальное изучение дан-
ного вопроса подтвердило справедливость 
сказанного. Под качеством повторного 
инструктажа понимается степень усвое-
ния работником инструктивных сведений, 
прочности их усвоения, умения применять 
полученные знания в соответствии с меня-
ющейся производственной обстановкой и 
практического освоения навыков работы 
без ошибок и соблюдения безопасности.

Ни о каком качестве инструктажа не мо-
жет идти речь, когда в журнале регистра-

ции повторного инструктажа на рабочем 
месте стоит отметка о проведении данного 
мероприятия в один день с десятками ра-
ботников разных рабочих профессий. За-
фиксированы также факты простого чтения 
инструкций по охране труда, банальное 
предупреждение работника о вероятности 
несчастного случая, если он не будет выпол-
нять пункты инструкции по охране труда, 
и просто предлагается поставить подпись 
в журнале регистрации. Другими словами, 
присутствует явный вредный формализм. 
Тенденцию и неслучайность резкого роста 
числа несчастных случаев сразу же после 
формального проведения повторного ин-
структажа с инженерной точки зрения объ-
яснить не представляется возможным. Здесь 
мы имеем дело с проблемой, требующей со-
вместных усилий психологов и физиологов, 
о чем подчеркивается в ряде работ [3-6].

После проведения некачественного ин-
структажа и даже если вовсе он не прово-

Рис. 2. Уровни знаний

дился, но в журнале поставлена подпись, 
в сознании работающего остается след, 
вследствие чего работник пытается осу-
ществлять переход от механического вы-
полнения элементов операции на осмыс-
ление того, что он делает и как делает. Если 
ранее, в случае возникновения опасности, 
он находил выход за счет собственного ма-
стерства, моторики, реактивных возмож-

ностей и других данных, то, в создавшейся 
новой ситуации, связанной с дефицитом 
времени (дерево, например, падает 5 сек), 
не имея умения правильно оценить эту си-
туацию и не обладая навыками, работник 
не может сориентироваться и принять нуж-
ное решение. Постепенно, со временем, 
острота восприятия уменьшается, а в конце 
квартала сводится на нет. С проведением 
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очередного некачественного инструктажа 
все повторяется заново.

Распространенной ошибкой со сторо-
ны руководителей подразделений и непо-
средственных руководителей участков при 
проведении повторного инструктажа на 
рабочем месте является ограничение его 
устной проверкой усвоения содержания 
инструкции по охране труда без провер-
ки практического освоения правильности 
безопасных приемов труда, т.е. выполнения 
и закрепления навыков. Знания, которые 
даются работнику, могут быть представле-
ны в виде уровней (рис. 2) [7].

Последний уровень – знания-навыки явля-
ются определяющими. Освоив правильные 
безопасные навыки в присутствии инструк-
тирующего лица, в дальнейшем закрепив их, 
можно не ожидать появления несчастных 
случаев сразу же после проведения повтор-
ного инструктажа на рабочем месте.

На лесозаготовительных предприятиях в 
случае фиксации несчастного случая в корот-
кий промежуток времени после повторного 
инструктажа должна создаваться атмосфера 
нетерпимости. Каждый такой случай должен 
подлежать разбирательству со всеми его по-
следствиями для лиц, допустивших его.
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В последние годы в Российской Феде-
рации с ростом интенсификации произ-
водства существенного возросли и произ-
водственные риски, следствием которых 
являются производственный травматизм 
и профзаболевания. Например, доля ра-
бочих мест с вредными условиями труда в 
среднем по стране составляет 30% [1]. Не-
сколько лучше обстоят дела с производ-
ственным травматизмом.

Однако, несмотря на положительную 
динамику снижения производственного 
травматизма, его показатели в России все 
еще значительно выше аналогичных по-
казателей ведущих стран Евросоюза. При 
этом более 50% всех несчастных случаев 
на производстве связано с так называемым 
человеческим, с личностным фактором. 
Все чаще причинами несчастных случаев 
становится незнание персоналом элемен-
тарных правил безопасности, отсутствие 
производственных навыков, должной ква-
лификации, производственной дисципли-
ны, нахождение в нетрезвом виде, несоот-
ветствие психофизиологических свойств 

человека требованиям профессии [2].
Ждать, что что-то сдвинется с мертвой 

точки само собой, и люди перестанут гиб-
нуть на производстве – это иллюзия. Необ-
ходимо, чтобы каждый руководитель, а так-
же каждый работник предпринял на своем 
предприятии и на своем рабочем месте 
необходимые меры по улучшению условий 
труда.

Что же необходимо сделать для измене-
ния ситуации к лучшему? Для решения этой 
важной проблемы упор должен быть сде-
лан на человеческий фактор, на реальное 
участие всех заинтересованных сторон от 
рабочего до директора. Все, кто прямо или 
косвенно связан с производством, должен 
отвечать в той или иной мере за то, как он 
выполняет требования охраны труда и про-
мышленной безопасности. При этом гла-
венствующая роль в этом вопросе должна 
отводиться первым руководителям. И здесь 
не требуется каких-либо инвестиций.

К сожалению, многие руководители, не-
смотря на высокий уровень травматизма на 
своем предприятии, по-прежнему считают 
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вопросы охраны труда второстепенными 
и не уделяют им должного внимания. Та-
кое отношение руководства передается по 
всем звеньям управления производством 
вплоть до рабочих, которые хорошо это 
чувствуют и соответствующим образом так-
же относятся к вопросам безопасности.

Изменить отношение руководства пред-
приятий к проблеме охраны труда – вот 
одна из основных задач по снижению про-
изводственного травматизма. Это целая 
технология, и для каждого производства 
(предприятия) и руководителя она своя.

Для создания настроя рабочих на безо-
пасный труд нужна целостная политика ру-
ководства (а не отдельные мероприятия) в 
этом направлении, и такая политика долж-
на широко рекламироваться. Отношение 
руководства к вопросам безопасности тру-
да ярко проявляется уже в том, какое место 
они уделяют им в общем производствен-
ном процессе, в какой мере показатель без-
опасности принимается во внимание при 
оценке эффективности производства.

Политика охраны труда на всех его ступе-
нях должна быть в первую очередь направ-
лена на предупреждение несчастных случа-
ев. Каждый участник производства на своем 
месте обязан искать пути решения этой про-
блемы и вносить свои предложения, кото-
рые следует всемерно поощрять. Любой 
несчастный случай независимо от степени 
его тяжести должен привлекать к себе вни-
мание руководителей всех уровней.

В конечном итоге, на производстве долж-
на быть создана такая обстановка, чтобы 
рабочие ощущали со стороны руководства 
повышенное внимание и заботу о своей 
безопасности, и вместе с тем сами несли от-
ветственность за соблюдение требований 
охраны труда. В результате у работника по-
явится уверенность и настрой на безопас-
ную работу.

Что же лежит в основе политики в об-
ласти охраны труда? В основе такой по-
литики, как и любой другой, лежит компе-
тентность персонала и, в первую очередь, 
руководства.

Поэтому первое, с чего нужно начать, это 
- познакомить руководителей предприятий 
с основными положениями Российского за-
конодательства об охране труда и промыш-
ленной безопасности, для чего необходимо 
периодически проводить в каждом субъ-
екте РФ цикл однодневных семинаров. На 
таких семинарах должны пройти обучение 
все руководители первого звена, и, в пер-
вую очередь, тех предприятий, где высокий 
уровень травматизма.

Как правило, улучшение условий труда 
связано с реализацией соответствующих 
мероприятий, в том числе мероприятий, 
разработанных по результатам специаль-
ной оценки условий труда. В основе всех 
мероприятий лежит анализ причин трав-
матизма и профзаболеваний. Все предпри-
ятия, независимо от вида экономической 
деятельности, должны систематически 
проводить анализ этих причин и по резуль-
татам этого анализа направлять основные 
средства и усилия на устранение факторов 
риска. К примеру, если наибольшее количе-
ство всех профессиональных заболеваний 
в Свердловской области – это заболевания 
органов дыхания, то решению именно этой 
проблемы надо, в первую очередь, отда-
вать предпочтение. Однако в силу разных 
причин, в том числе преимущественно эко-
номических, далеко не все предприятия 
вкладывают средства и уделяют должное 
внимание решению этой проблемы.

Практически во всех без исключения 
странах, включая Россию, наибольшее ко-
личество несчастных случаев происходит 
на строительных объектах и связано с па-
дением с высоты. Согласно данным Рос-
стата ежегодно до 30% (в 2014 г. – 26%) от 
всех несчастных случаев на производстве 
связано с падением с высоты [3]. При этом 
среди факторных признаков несчастных 
случаев в строительной отрасли для 90% и 
более травмированных работников более 
45% случаев связано с падением с высо-
ты [4]. Чем это вызвано? Может, это оттого, 
что люди не совсем профессионально под-
готовлены для работы на таких объектах? 
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Как показывает практика, на большинстве 
строительных площадок работают гастар-
байтеры, большинство из которых ранее 
никогда не работали на таких работах. Ни-
кто их практически не инструктирует и не 
обучает, и зачастую никто из них не приме-
няет страховочные средства.

К этому стоит добавить, что обучение 
специалистов правилам охраны труда при 
работе на высоте разрешается осущест-
влять дистанционно. Такой вид подготовки, 
к большому сожалению, не предусматрива-
ет практических занятий по данному виду 
обучения. Практические занятия, согласно 
Правилам, должен организовывать и кон-
тролировать работодатель, который да-
леко не всегда имеет возможность осуще-
ствить такую подготовку. 

По нашему глубокому убеждению, все 
виды подготовки специалистов, связанные 
с демонстрацией приемов выполнения раз-
личных операций, должны осуществляться 
только в очной форме с практическими за-
нятиями. Это утверждение в полной мере 
относится к вопросам подготовки специ-
алистов для работы на высоте.

Эти вопросы неоднократно поднима-
лись многими специалистами. В настоящее 
время решение этого вопроса прорабаты-
вается Министерством труда на законода-
тельном уровне. И есть надежда, что этот 
вопрос в ближайшее время будет решен.

Одной из мер, способствующих более 
ответственному отношению к вопросам 
охраны труда, является внедрение систем 
стимулирования безопасного поведения 
работников.

Существует две формы стимулирования: 
наказание за нарушение правил и поощре-
ние за безопасную работу. В этом вопросе, 
как и в других, заметную роль играет поли-
тика руководителя. Как правило, в большин-
стве российских организаций применяется 
наказательная форма. Для этого использу-
ются такие средства, как лишение премий, 
вызов к руководителю и т.д. Убеждение, что 
только путем наказаний можно добиться 
соблюдения правил безопасности, укоре-

нилось в сознании многих руководителей. 
Однако это глубоко ошибочная позиция. 
Политика одних наказаний и устрашений 
порождает у рабочих только отрицатель-
ные эмоции к самой системе охраны труда. 

Как показывает опыт европейских стран, 
намного целесообразнее и эффективнее 
использовать поощрительную стимуля-
цию. Следует сразу же отметить, что денеж-
ные надбавки за безопасную работу мало-
эффективны, т.к. к небольшим надбавкам к 
заработной плате люди быстро привыкают, 
и они теряют свое стимулирующее воздей-
ствие. Практика показывает, что значитель-
но более действенным материальным сти-
мулом оказываются подарки за безопасную 
работу, льготные санаторно–курортные пу-
тевки, а также различные виды моральной 
стимуляции, к примеру, выдача спецодеж-
ды улучшенного качества и современного 
дизайна, размещение фотографии на доске 
Почета, флажки на рабочих местах и др.

В последние годы все чаще и чаще го-
ворится о роли человеческого фактора в 
вопросах безопасности труда. По разным 
источникам до 40% и более всех травм в 
промышленности обусловлено профес-
сиональным несоответствием рабочих ха-
рактеру выполняемых работ. Учитывая этот 
важный аргумент, подбор специалистов на 
травмоопасные профессии должен прово-
диться преимущественно через тестирова-
ние работника с учетом его психофизиоло-
гических особенностей и индивидуальных 
характеристик [2]. Это обусловлено тем, что 
у каждого человека свой уровень воспри-
ятия информации, скорость реакции, мыш-
ление, эмоциональная устойчивость, чув-
ство ответственности, отношение к риску, 
внимание и т.д. Особенно это важно иметь в 
виду, когда речь идет о работах, связанных 
с нервно-эмоциональными и физически-
ми нагрузками. Поэтому, к примеру, такие 
категории работников как водители авто-
транспорта, электромонтеры, верхолазы, 
диспетчеры, горнорабочие, обязательно 
должны проходить соответствующее те-
стирование при приеме на работу. Такой 
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подбор специалистов позволит не только 
избежать травм и аварий, но и позволит 
работнику получать удовлетворение от 
своего труда, а следовательно, можно рас-
считывать максимальную отдачу от такого 
работника. Положительно это повлияет и 
на текучесть кадров. Подобная практика на 
законодательном уровне уже много лет ис-
пользуется в одной из стран СНГ. 

Проведенные исследования позволили 
говорить также о значительной роли руко-
водителей среднего звена в формировании 
психологического климата, включающего 
установку на безопасность. Проведенное 
психологической тестирование мастеров 
и бригадиров показало, что руководители 
бригад с высоким уровнем травматизма 
были в большей степени ориентированы 
на негативные качества подчиненных. Ис-
следования подтвердили выводы о том, 
что руководители среднего звена с низким 
авторитетом и неблагоприятными лич-
ностными характеристиками не способны 
сформировать необходимый моральный 
климат в бригаде, включая и коллективную 
установку на безопасность. Поэтому при 
решении вопросов профотбора на травмо-
опасные виды работ необходимо наряду с 
отбором исполнителей проводить и про-
фотбор руководителей производственных 
коллективов. 

Обязательным элементом системы про-
филактики производственного травматиз-
ма и профотбора должна стать и система 
контроля предрабочего функционально-
го состояния организма работающих для 
травмоопасных профессий и видов работ 
(по аналогии с контролем водителей ав-
тотранспорта) как по медицинским, так и 
по психофизиологическим характеристи-
кам. Принимая во внимание, что до 20% 
всех травм происходит в состоянии алко-
гольного опьянения, можно допустить, что 
внедрение таких медосмотров позволит 
снизить производственный травматизм от 
10 до 20%.

Насколько будет эффективна систе-
ма профотбора и профконтроля, можно 

убедиться, если провести эксперимент с 
внедрением и апробацией этих систем на 
промышленных предприятиях с высоким 
уровнем травматизма. Можно не сомне-
ваться, что полученные результаты будут 
весомым аргументом для более активного 
внедрения этих форм профилактики трав-
матизма.

Человеческий фактор играет роль и еще 
в одном важном аспекте предупреждения 
производственного травматизма, это – об-
учение вопросам охраны труда, качествен-
ное, а не формальное проведение инструк-
тажей. Все чаще из–за незнания персоналом 
элементарных правил безопасности и низ-
кой профессиональной компетентности 
происходят производственные травмы и 
несчастные случаи. Это говорит о низком 
уровне подготовки персонала и о несовер-
шенстве процесса обучения. А почему так 
происходит? Да потому, что у нас, к большо-
му сожалению, качество обучения по охра-
не труда не контролируется. Контролирует-
ся лишь своевременность обучения.

При этом программы обучения по охра-
не труда, как правило, носят универсаль-
ный характер и недостаточно увязаны с 
практической деятельностью отдельно взя-
того предприятия и, что самое главное – от-
дельно взятого работника. 

В большинстве случаев руководители 
предприятий и их заместители также не 
проходят необходимое обучение, но, тем 
не менее, удостоверения о проверке зна-
ний они имеют. Равняясь на первых руко-
водителей, к вопросам обучения халатно 
относятся и руководители среднего звена, 
которые отвечают за организацию безопас-
ного производства. В силу своей занятости 
первые руководители вряд ли будут прохо-
дить обучение по 40-часовой программе. И, 
скорее всего, это им и не надо. Для первых 
руководителей достаточно знаний основ 
законодательства по охране труда. Про-
грамма обучения должна быть рассчитана 
на один день и предусматривать вопросы 
законодательства в области охраны труда и 
трудового права. 
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Особая роль должна отводиться ин-
структажу. Инструкции по охране труда 
должны быть более четкими и конкретны-
ми для каждого работника. Они должны со-
держать информацию обо всех возможных 
источниках профессиональных рисков и 
четко сформулированных мерах снижения 
степени их воздействия. Работник должен 
не только знать эту инструкцию, но и, без-
условно, соблюдать ее, доведя до автома-
тизма безопасные приемы труда. 

Говоря о важности качественного обуче-
ния, следует помнить, что учиться и обнов-
лять свои знания необходимо постоянно. В 
этом плане показателен опыт европейских 
стран, где вопросы безопасности жизнеде-
ятельности входят в школьную программу, 
а также в программу дошкольных учрежде-
ний. Дети с детства приучаются соблюдать 
меры безопасности в быту, спорте. У нас та-
кого нет, к сожалению.

Больше внимания при обучении следует 
уделять практическим занятиям и приме-
нению современной методической литера-
туры, а также всевозможных инструкций с 
хорошим восприятием материала, больше 
использовать иллюстрационного материа-
ла, а также видеофильмов. К большому со-
жалению, у нас мало хороших видеофиль-
мов, отражающих современные условия 
труда различных профессий. Это проблема, 
которую необходимо решать. 

Как руководители, так и работники боль-
ше внимания должны уделять вопросам 
применения высокоэффективных средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). Исполь-
зование некачественных и недостаточно 
эффективных СИЗ, наряду с увеличением 
доли рабочих мест с вредными условиями 
труда, приводит к росту профессиональных 
заболеваний, несчастных случаев и аварий 
[1]. И человеческий фактор здесь также 
присутствует, начиная от нежелания и не-
умения применять СИЗы и заканчивая при-
менением СИЗ с защитными свойствами, не 
соответствующими роду работ. 

Важный акцент должен быть сделан и на 
подбор кадров, занимающихся вопросами 

охраны труда. На должность специалиста 
по охране труда должны назначаться ра-
ботники, имеющие не только специальное 
образование, но и практический опыт ра-
боты на производстве. Надо стремиться к 
тому, чтобы эти специалисты не совмещали 
другие профессии, что у нас очень часто 
практикуется, и не отвлекались на выпол-
нение других работ.

Главной целью любого работодателя 
является обеспечение «нулевого травма-
тизма». Для того, чтобы этого добиться, не-
обходимо, как минимум, внедрить совре-
менные отечественные и международные 
системы управления охраной труда и си-
стем менеджмента качества, таких как ISO 
9001, ISO-14001 и OHSAS 18001. Внедрение 
этих стандартов позволит освоить самые 
современные мировые технологии, а зна-
чит, более эффективно организовать биз-
нес и выдержать конкуренцию на междуна-
родном рынке. 

Чтобы понять, насколько важен систем-
ный подход в вопросах организации произ-
водства, стоит обратиться к опыту таких ди-
намично развивающихся стран как Япония, 
Австралия и Китай. В этих странах не только 
все промышленные предприятия, но даже 
дошкольные учреждения, органы государ-
ственного и муниципального управления, а 
также предприятия малого и среднего биз-
неса имеют международные сертификаты 
ISO 9001, 14001, OHSAS-18001.

Эта информация лишний раз доказыва-
ет, что только те предприятия, которые не 
формально, а реально будут участвовать в 
процессе сертификации по международ-
ным и отечественным стандартам, смогут 
выдержать конкуренцию и остаться на 
рынке.

Но при этом надо понимать, что сам по 
себе сертификат как бумага ничего не сто-
ит. Он будет чего-то стоить только тогда, 
когда действительно будет отражать фак-
тическое состояние качества управления 
производственной деятельностью.

И последнее. Никакие законы, между-
народные и отечественные стандарты, а 
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также никакие новые технологии и совре-
менное оборудование не смогут улучшить 
ситуацию с безопасностью труда без ак-
тивного и грамотного участия человека в 
этом процессе. Только тогда наметится ре-
альный сдвиг в лучшую сторону, когда все 
звенья производственной цепи, начиная 

от рабочего до директора, изменят свое 
отношение к вопросам безопасности тру-
да и будут делать все возможное, чтобы не 
только улучшить экономические показа-
тели, но и показатели производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний. 
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по охране труда (ВОАСОТ), председатель Союза ветеранов  
безопасности и охраны труда России

В мае 2018 года исполнилось 100 лет со дня образования инспекции труда России. О 
работе технической инспекции труда за 1990-1995 годы рассказал Валентин Иванович 
Медведев. В эти годы инспекция труда профсоюзов переходила от государственного 
контроля за охраной труда на общественный. Он непосредственный и активный участ-
ник развития охраны труда и инспекции труда. В 1990-1994 годы В.И. Медведев являлся 
Секретарем Совета ФНПР, Главным техническим инспектором труда профсоюзов России 
(в те годы техническая инспекция труда профсоюзов осуществляла государственный над-
зор и контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда). В 
1995-1998 годы занимал должность Секретаря ФНПР, Главного технического инспектора 
труда ФНПР (в эти годы техническая инспекция труда осуществляла общественный кон-
троль). В 1998-2000 годы Валентин Иванович работал заместителем руководителя Ростру-
динспекции – Главным государственным инспектором Российской Федерации по охране 
труда.

Инспекция труда была образована 18 
мая 1918 года Декретом Совнаркома РСФСР. 
За 100 лет существования Инспекции труда 
вообще, и института технических инспек-
торов труда в частности, несколько раз 
менялись организационные формы их дея-
тельности, но основные принципы и требо-
вания к инспекции труда были заложены в 
Декрете Совнаркома РСФСР. 

Основными этапами в развитии Техни-
ческой инспекции труда были: 1918-1933 
годы, с 1933 года по1994 год и с 1995г. по 
настоящее время.

 В 1933 году функции надзора и контроля 
за соблюдением законодательства о труде 
и правил по охране труда были переданы 
от государства профсоюзам в соответствии 
с постановлениями ЦИК СССР, СНК СССР и 
ВЦСПС от 23 июня 1933 г. «Об объедине-
нии Народного Комиссариата труда СССР 

с ВЦСПС» и СНК СССР и ВЦСПС от 10 сентя-
бря 1933 г. «О порядке слияния Народного 
комиссариата труда и ВЦСПС», согласно 
которым кадры органов Наркомата труда, 
включая техническую и правовую инспек-
ции труда, были переданы ВЦСПС, что, оче-
видно, отвечало политике государства, ус-
ловиям и приоритетам того времени.

В 1993 году функция государственного 
надзора и контроля за охраной труда в со-
ответствии с Основами законодательства 
Российской Федерации об охране труда, 
принятых 6 августа 1993 года Верховным 
Советом Российской Федерации, передава-
лась от профсоюзов государству. 

С формами и методами работы техниче-
ской инспекцией труда и других инспекций 
в советское время я впервые познакомил-
ся более 50 лет назад. Работая в 1960- 1980 
годы на шахте на инженерных должностях 
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(от горного мастера до директора шахты), 
в профсоюзах - председателем шахтного 
комитета профсоюза, председателем Вор-
кутинского территориального комитета 
профсоюза угольщиков(13 технических 
инспекторов труда ЦК профсоюза рабочих 
угольной промышленности), затем секре-
тарем и заместителем председателя ЦК 
профсоюза рабочих угольной промышлен-
ности СССР и осуществляя оперативное 
руководство деятельностью технической 
инспекции труда(400 технических инспек-
торов труда), правовой инспекции труда и 
доверенных врачей, я видел, как работали 
технические инспектора труда в те годы.

Техническая инспекция труда выполня-
ла координирующую роль в деятельности 
контрольных надзорных органов по вопро-
сам охраны труда.

Технические инспектора труда участвова-
ли в проверках, в расследованиях несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболе-
ваний, занимались обучением профактива и 
общественных инспекторов по охране тру-
да, установлением компенсаций за работу 
во вредных и опасных условий труда, обе-
спечивали работу комиссий по охране тру-
да при выборных профсоюзных органах, 
решали и правовые вопросы в отсутствие 
правовых инспекторов. Они взаимодейство-
вали с ВТЭК и ВКК, организовывали работу 
инженерно-врачебных бригад и советов , 
контролировали деятельность пионерских 
и оздоровительных лагерей труда и отдыха, 
лечебных профилакториев и т.д.

Технические инспектора труда пользо-
вались заслуженным авторитетом у членов 
профсоюза и даже у тех, кого они привле-
кали к ответственности. Тогда у них была и 
нормальная заработная плата и социаль-
ный статус.

Сила технической инспекции была еще и 
в том, что она работала под руководством 
соответствующего профсоюзного органа, 
обладающего большими правами и рыча-
гами влияния на руководителей любого 
уровня, нарушающих законодательство и 
правила по охране труда. 

Особым периодом в истории Техниче-
ской инспекции труда являются 1990-1994 
годы. Эти годы характеризуются большими 
изменениями в политической, социально-
экономической жизни страны. 

 Объявляется суверенитет РСФСР, изби-
рается президент РСФСР, создаются новые 
органы исполнительной власти и обще-
ственные организации. Так, в 1990 году об-
разуется Минтруда РСФСР, Госгортехнадзор 
РСФСР, Госэкспертиза условий труда и др.

Большие изменения проходили и в про-
фсоюзном движении.

В марте 1990 года состоялся учредитель-
ный съезд профсоюзов России, на котором 
была образована ФНПР. До этого в РСФСР, 
в отличие от других союзных республик, 
не было профцентра. Автор статьи был де-
легатом съезда от профсоюза угольщиков 
СССР. На съезде был избран членом Совета 
ФНПР, а затем утвержден секретарем Со-
вета ФНПР, ответственным за направление 
по охране труда, экологии и радиационной 
безопасности. 

Производственный опыт и опыт профсо-
юзной работы по руководству технической 
инспекцией труда и взаимодействия с дру-
гими инспекциями, участия в расследовании 
несчастных случаев на производстве, в том 
числе с тяжелыми последствиями на шахтах 
Донбасса, Кузбасса, Воркуты, Караганды, по-
зволил мне и моим коллегам выполнить ре-
шения Учредительного съезда ФНПР в слож-
ный переходный период 90-х годов.

 Основные задачи профсоюзов России 
в области охраны труда в новых политиче-
ских и социально-экономических условиях 
были сформулированы в документах учре-
дительного съезда профсоюзов. В приня-
той съездом программе действий ФНПР в 
области защитной политики в вопросах ох-
раны труда предусматривалось:

– добиваться принятия Закона об охране 
труда, 

– проводить линию на переход к эконо-
мическим методам обеспечения безопас-
ных условий труда, приведение их с норма-
ми, рекомендованными МОТ; 
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– осуществить реформу организацион-
ного строения и принципов деятельности 
технической инспекции труда профсоюзов, 
превратив ее в средство общественного 
контроля.

Для практической реализации этих ре-
шений съезда была образована Постоянная 
комиссия Совета ФНПР по охране труда и 
экологии и аппарат комиссии, с 1994г.- пре-
образованный в отдел по охране труда и 
экологии, а позднее в Техническую инспек-
цию труда ФНПР. Первым председателем 
комиссии был Суриков А.И.- председатель 
Бюро ЦК профсоюза рабочих автомобиль-
ного и сельскохозяйственного машино-
строения по РСФСР, ответственный секре-
тарем комиссии - секретарь Совета ФНПР 
Медведев В.И.

Пришлось формировать аппарат ко-
миссии. Первыми сотрудниками аппарата 
были Федоров И.А.– технический инспек-
тор труда ВЦСПС, Капелюшников В.Г. – тех-
нический инспектор труда ЦК профсоюза 
рабочих угольной промышленности, Че-
чулин Н.А.– технический инспектор труда 
профсоюза лесных отраслей, Горбатенко 
С.А. – инструктор ЦК профсоюза рабочих 
угольной промышленности, Остапова Е.В. 
– делопроизводство. Позднее пришли 
Филиппов А.А. – технический инспектор 
труда ЦК профсоюза строителей, Трумель 
В.В. – главный технический инспектор тру-
да ЦК профсоюза рабочих угольной про-
мышленности, Калмыков М., Писарев И.В., 
Каплунова Е. В. и др.

Эксперты и консультанты аппарата ко-
миссии были разделены на две группы: 
по охране труда и экологии, которые воз-
главили Трумель В.В. , Капелюшников В.Г. 
Кроме этого аппарат комиссии занимался 
проблемой последствий аварии на ЧАЭС 
и других радиационных катастроф. Это на-
правление вел Горбатенко С.А. 

Внештатными экспертами были опыт-
ные специалисты Давыдов И.В. – бывший 
командир службы спасения Отряда космо-
навтов, Залужский Н.А. – бывший техниче-
ский инспектор труда ВЦСПС, Яковлев В.М.- 

бывший главный специалист Министерства 
угольной промышленности СССР. 

Помощь в организации работы оказы-
вали Сорокин Ю.Г. – заведующий отделом 
охраны труда ВЦСПС, Главный технический 
инспектор труда СССР в 1989-1990 гг., затем 
в 1991-1996 годы – руководитель Рабочей 
группы по охране труда и экологии Всеоб-
щей конфедерации профсоюзов(ВКП), Бе-
лоусов А.Ф.-заместитель завотделом охра-
ны труда ВЦСПС в 1987-1990 гг. и Семенов 
А.П. – завотделом охраны труда ВЦСПС, 
Главный технический инспектор труда 
СССР в 1968-1989 гг., в 1993-1999 годы – ге-
неральный директор АСОТ.

В соответствии с решениями учреди-
тельного съезда по инициативе ФНПР в со-
глашение между Правительством и Сове-
том ФНПР на 1991 год, затем в Генеральное 
соглашение между Правительством, пред-
принимателями и профсоюзами на 1992 
год был включен раздел по охране труда и 
экологии. 

Совместно с образованным в 1990 году 
Минтрудом России был подготовлен проект 
государственной программы улучшения 
условий и охраны труда. Пользуясь правом, 
имеющимся тогда у профсоюзов законо-
дательной инициативы, и в соответствии 
с решениями съезда ФНПР Совет ФНПР 
представил в Верховный Совет РСФСР про-
ект закона об охране труда. Необходимость 
отказа профсоюзов от выполнения несвой-
ственных им и являющихся прерогативой 
государства надзорных и контрольных и, 
косвенным образом, управленческих функ-
ций в области охраны труда, в определен-
ной мере обусловлена исторически. 

В те годы большие изменения происхо-
дили и в профсоюзах России: образуются 
новые самостоятельные и независимые 
профсоюзы, профсоюзные объединения, 
сокращается профсоюзное членство, пада-
ет их авторитет среди трудящихся и в це-
лом в обществе, осложнились взаимоотно-
шения с органами государственной власти, 
ослабло внимание и со стороны профсою-
зов к вопросам охраны труда, были попыт-
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ки ликвидации отделов по охране труда и 
сокращения численности технических ин-
спекторов труда в областных советах про-
фсоюзов и т.д.

Технической инспекцией ФНПР была 
разработана Концепция деятельности про-
фсоюзов по охране труда в новых условиях. 
Концепция предусматривала наличие орга-
низационного переходного периода, в те-
чение которого от профсоюзов государству 
будут переданы функции государственных 
органов надзора и контроля и сохранение 
преемственности при формировании ор-
ганов Государственной инспекции труда за 
счет привлечения специалистов (техниче-
ских инспекторов труда) отраслевых и тер-
риториальных объединений профсоюзов. 

Техническая инспекция труда профсою-
зов России в 1990-1991 годах строила свою 
работу по Положению, утвержденному Пре-
зидиумом ВЦСПС от 26 августа 1977 года с 
последующими изменениями и в соответ-
ствии с действующим законодательством 
осуществляла функцию государственного 
надзора и контроля за охраной труда. 

В соответствии с Положением о техни-
ческой инспекции труда ВЦСПС и после-
дующими Положениями ВКП и ФНПР ру-
ководитель структурного подразделения 
выборного профсоюзного органа по ох-
ране труда являлся главным техническим 
инспектором труда, а его заместители и 
эксперты и консультанты имели права глав-
ного технического инспектора труда.

В октябре 1990 года на 19-м съезде про-
фсоюзов был упразднен ВЦСПС.

Была образована Всеобщая конфедера-
ция профсоюзов СССР (ВКП), объединяющая 
профсоюзы тогда еще союзных республик.

В ВКП была образована Рабочая группа 
при Комиссии ВКП по охране труда и эколо-
гии. Руководитель – Сорокин Ю.Г.

Особенностью того периода было на-
личие на территории России и союзных от-
раслевых комитетов профсоюзов, и вновь 
образуемых республиканских. 

С целью организации деятельности тех-
нической инспекции труда на территории 

РСФСР в декабре 1990 года мы провели 
семинар-совещание заведующих отделами 
охраны труда -главных технических инспек-
торов труда областных советов профсо-
юзов и отраслевых профсоюзов, в кото-
ром приняли участие руководители ФНПР, 
председатель Госгортехнадзора РСФСР Ва-
сильчук М.П., заместитель Министра труда 
Калашников В.В., руководитель рабочей 
группы по охране труда и экологии ВКП 
Сорокин Ю.Г. и другие. Были рассмотрены 
вопросы реализации решений Учредитель-
ного съезда, взаимодействия аппарата Ко-
миссии по охране труда и экологии Совета 
ФНПР с Рабочей группой по охране труда 
и экологии ВКП, проект Положения о тех-
нической инспекции труда ВКП и другие. 
Был избран первый состав Совета главных 
технических инспекторов труда областных 
советов профсоюзов и отраслевых профсо-
юзов. Большую помощь в принятии реше-
ний аппарату комиссии по охране труда и 
экологии, затем отделу по охране труда и 
экологии, оказывали главные технические 
инспектора труда облсовпрофов Ковалев 
В.Н., Болдырев В.И., Захаренков А.Н., Шап-
кин А И., Потехин Н.А.,главные технические 
инспектора труда отраслевых профсою-
зов Александров В.И., Васькова В.Л., Горин 
А.Н,, Иванов В.В., Леонов Е.П., Шидловский 
В.С., Титов В.А, Прохоров В.А., Меркулов 
Е.А., Вайнер А.Е., Меньшов Ю.В., Шемелев 
Ю.М., Кулешов С.М., Макарова Т.В., Смирнов 
Н.П. и др. В дальнейшем было установлено 
творческое взаимодействие между техни-
ческими инспекторами труда ВКП и ФНПР. 
В феврале 1991года эти вопросы были об-
суждены на совещании руководителей Об-
ластных советов профсоюзов, где мне их 
приходилось убеждать в целесообразности 
сохранения технических инспекторов в ап-
паратах советов профсоюзов, не допускать 
сокращения их численности.

Несколько раз аналогичные совещания 
проводились с руководителями россий-
ских и союзных отраслевых профсоюзов. 

13 марта 1991 года Президиум Совета 
ВКП СССР после продолжительного об-
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суждения в организациях ФНПР утвердил 
Положение о технической инспекции тру-
да профсоюзов, в котором были учтены в 
наши предложения.

23 марта 1991 года Президиумом Совета 
ФНПР было принято Положение о техниче-
ской инспекции труда профсоюзов в РСФСР, 
в соответствии с которым техническая ин-
спекция труда продолжала осуществлять 
государственный надзор и контроль

В этот сложный период, несмотря на 
процессы, происходящие в стране и про-
фсоюзах, удалось сохранить дееспособную 
техническую инспекцию труда.

В 1992 году Правительством был подго-
товлен проект постановления Правитель-
ства и ФНПР о передаче технической ин-
спекции труда от профсоюзов государству, 
но в последний момент по моему предло-
жению решение этого вопроса было отло-
жено до принятия закона об охране труда. 

Принятие закона об охране труда за-
держивалось, несмотря на неоднократные 
требования ФНПР. 21 мая 1993 года Пленум 
Совета ФНПР утвердил подготовленную тех-
нической инспекцией Программу действий 
Совета ФНПР по охране труда на 1993-1995 
годы. Одним из главных пунктов постанов-
ления Пленума был такого содержания: 
«Пленум Совета ФНПР настаивает перед 
Верховным Советом Российской Федера-
ции о принятии на текущей сессии Основ 
законодательства Российской Федерации 
об охране труда с учетом поправок Совета 
ФНПР». 6 августа 1993 года Верховным Со-
ветом Российской Федерации Основы за-
конодательства Российской Федерации об 
охране труда были приняты. Совету ФНПР, 
технической инспекции труда, руководите-
ли которой были в течение трех лет члена-
ми рабочей группы Комиссии ВС РСФСР по 
социальной политике по разработке про-
екта Основ, удалось добиться закрепле-
ния прав профсоюзов на осуществление 
общественного контроля за охраной труда, 
в том числе право соответствующих про-
фсоюзных органов создавать собственные 
инспекции. 

Содержание статьи 25 Основ «Обще-
ственный контроль за охраной труда» было 
принято практически в редакции Совета 
ФНПР и позднее с некоторыми дополне-
ниями составило основу соответствующих 
статей закона об основах охраны труда в 
Российской Федерации и Трудового Кодек-
са Российской Федерации. 

Представляет интерес Постановление 
Верховного Совета Российской Федерации 
«О порядке введения в действие Основ за-
конодательства Российской Федерации об 
охране труда» (извлечения): 

«2. Рекомендовать Президенту РФ:
– образовать для обеспечения государ-

ственного надзора и контроля за охраной 
труда в Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 24 Основ и Указом Пре-
зидента РФ ОТ 12 ноября1992 года№1355 
«О государственных надзорных органах» 
федеральный орган надзора и контроля за 
охраной труда, не зависящей в своей дея-
тельности от вышестоящих органов управ-
ления.

3. Совету Министров - Правительству 
Российской Федерации:

– утвердить положение о порядке рас-
следования учета несчастных случаев на 
производстве;

– образовать до 1 января1994 года для 
обеспечения финансирования государ-
ственной программы в области охраны тру-
да Федеральный фонд охраны труда при 
федеральном органе надзора и контроля 
за охраной труда.

– совместно с Комиссией по социаль-
ной политике ВС РФ Основ представить на 
утверждение в течение трех месяцев со 
дня введения в действие Основ предста-
вить на утверждение Президенту РФ про-
ект положения о федеральном органе над-
зора и контроля за охраной труда, проект 
положения о Федеральном фонде охраны 
труда.

5. До завершения формирования орга-
нов государственного надзора и контроля 
за охраной труда сохранить права государ-
ственных инспекторов по охране труда тех-
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ническим инспекторам труда профессио-
нальных союзов.

До сформирования Федерального фон-
да охраны труда осуществлять финансиро-
вание деятельности технических инспекто-
ров труда, а также правовых инспекторов 
труда за счет ассигнований из республи-
канского бюджета РФ, средств фонда госу-
дарственного (обязательного) социального 
страхования Российской Федерации». 

К сожалению, из-за известных октябрь-
ских политических событий основные пун-
кты постановления не были выполнены и в 
первую очередь по созданию федерально-
го органа надзора и контроля за охраной 
труда. В мае 1994 года Указом Президен-
та России была образована Федеральная 
инспекция труда (Рострудинспекция), но 
уже не в соответствии с Основами. На мой 
взгляд, ошибки, допущенные при создании 
федеральной инспекции труда, сыграли не-
гативную роль в дальнейшей деятельности 
Федеральной инспекции труда. Одним из 
основных недоработок Указов президента 
было то, что государственные инспектора 
труда не являлись государственными слу-
жащими. Со своей стороны ФНПР, Техни-
ческая инспекция труда приняли все меры 
по реализации Основ законодательства 
Российской Федерации об охране труда и 
Постановления Верховного Совета Россий-
ской Федерации. 

Так, последний пункт постановления при 
активной позиции руководства ФНПР и тех-
нической инспекции труда был выполнен 
полностью, финансирование инспекций 
труда осуществлялось из средств Фонда 
соцстраха вместо одного года в течение 
трех лет(1995-1997 гг.). 

В Постановлениях Верховного Совета и 
Совета Министров-Правительства РФ по 
реализации Основ по предложению ФНПР 
прямо указано наименование должности 
технический инспектор труда, а не экспер-
тов и консультантов в аппаратах профсоюз-
ных органов. 

В соответствии с Основами законода-
тельства Российской Федерации об охране 

труда и законом «Об охране окружающей 
природной среды» Исполком Генерального 
Совета ФНПР 16 июня 1994 г. утвердил По-
ложение о технической инспекции труда 
ФНПР (профсоюзов), Типовое положение 
об уполномоченном профсоюзного коми-
тета по охране труда и одобрил Рекомен-
дации по организации и осуществлению 
профсоюзами контроля за соблюдением 
законодательства по охране труда и окру-
жающей среды на предприятии. 

Исполком установил, что «Положение о 
технической инспекции труда ФНПР (про-
фсоюзов) вводится в действие решением 
соответствующих коллегиальных органов 
профсоюзов и профсоюзных объединений 
после окончания формирования государ-
ственной инспекции труда, до этого време-
ни техническая инспекция труда продолжа-
ет осуществлять государственный контроль 
и надзор за соблюдением законодательства 
о труде и правил об охране труда согласно 
Положению о технической инспекции труда 
профсоюзов, утвержденному Президиумом 
Совета ФНПР от 23 марта 1991 г., и Поста-
новлению Верховного Совета Российской 
Федерации «О порядке введения в действие 
Основ законодательства Российской Феде-
рации об охране труда».

Формирование Федеральной инспекции 
труда (Рострудинспекции) закончилось в 
начале 1995 года. Одной из последних была 
образована и сформирована Государствен-
ная инспекция труда в г. Москве.

Техническая инспекция труда ФНПР при-
нимала непосредственное участие в этом 
процессе, многие технические инспектора 
труда профсоюзов по нашей рекомендации 
перешли на работу в Федеральную инспек-
цию труда. 

Таким образом, с начала 1995 года тех-
ническая инспекция труда ФНПР (профсо-
юзов) перешла на осуществление только 
общественного контроля. 

В последующие годы в Положение о тех-
нической инспекции труда ФНПР (профсо-
юзов) вносились дополнения в связи с при-
нятием новых законов.
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В связи с принятием в 1996 году феде-
рального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти» Исполком Генерального совета ФНПР 
22 февраля 1996 года утвердил Программу 
действий ФНПР на 1996-2000 гг. по улучше-
нию условий и охраны труда,

В соответствии с Программой 30 мая 
1996 года Исполком утвердил новую редак-
цию Положения о технической инспекции 
труда ФНПР (профсоюзов), которое с неко-
торыми дополнениями и изменениями дей-
ствует и в настоящее время.

В мае 1998 года Техническая инспекция 
труда ФНПР и членских организаций отме-
тила свой 80-летний юбилей, подвела итоги 
деятельности в этот период. 

Правовая инспекция труда ФНПР в отли-
чие от технической инспекции развивалась 
в 90- годы иначе. Вначале это были отделы 
по правовой работе соответствующего про-
фсоюзного органа. Только после принятия 
закона о профсоюзах Исполком Генсовета 
ФНПР 30 мая 1996 года утвердил Пример-
ное положение о профсоюзной инспекции 
труда (профсоюзной правовой инспекции 
труда ФНПР), а 22 мая2002 года Исполком 
утвердил Типовое положение о профсоюз-
ной инспекции труда. 

Позднее в Положение неоднократно 
вносились изменения , в настоящее время 
действует Типовое положение о правовой 
инспекции труда профсоюзов, координа-
цию и методическую помощь правовым 
инспекторам труда осуществляет правовой 
отдел аппарата ФНПР. 

Подводя итоги исторического, не побо-
юсь этого слова, периода, ФНПР, Техниче-
ская инспекции труда, Совет главных техни-
ческих инспекторов труда в 90-е годы:

– сыграли большую роль в разработке и 
принятии «Основ законодательства Россий-
ской Федерации об охране труда»(1993г.), 
законов «Об охране окружающей природ-
ной среды»(1991г.), «О профсоюзах, правах 
и гарантиях их деятельности»(1995г.), «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний»(1998г.), и других зако-
нодательных и нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы по охране труда.

В них достаточно полно закреплены пра-
ва профсоюзов и их инспекций. Эти нормы 
составили основу Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации;

– сумели в сложных условиях начала 90-х 
годов сохранить работоспособную техни-
ческую инспекцию труда, осуществляющую 
государственный надзор и контроль, кото-
рая стала в дальнейшем основой федераль-
ной инспекции труда;

– внесли весомый вклад в создание госу-
дарственной системы управления охраной 
труда, надзора и контроля в Российской 
Федерации. Они оказывали конкретную 
практическую помощь новым органам го-
сударственной власти в центре и на местах 
в создании в их структурах органов по ох-
ране труда, проведении мероприятий по 
вопросам охраны труда; 

– стояли у истоков развития социально-
го партнерства, совершенствования прак-
тики отражения в коллективных договорах 
и соглашениях вопросов безопасности и 
охраны труда; 

– создали правовые и организационные 
основы системы работы профсоюзов, их 
инспекций по осуществлению обществен-
ного контроля за соблюдением законода-
тельства об охране труда и экологии.

Большую роль в этой работе играли Об-
щественная организация специалистов по 
охране труда АСОТ и Международная ака-
демия наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности (МАНЭБ), которые в этом 
году отмечают 25-летний юбилей.

Пользуясь случаем, поздравляю ветера-
нов и действующих инспекторов труда Тех-
нической инспекции труда ФНПР и других 
профобъединений, Правовой инспекции 
профсоюзов, Федеральной инспекции тру-
да со 100–летним юбилеем Инспекции тру-
да, а ветеранов и членов АСОТ и МАНЭБ с 
25-летием.

Желаю здоровья, личного счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов.
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 ИНФОРМАЦИЯ

100 лет технической инспекции труда 
(по материалам публикаций в периодической печати)

100 лет назад было объявлено о создании Инспекции труда, которая, претерпев со вре-
менем различные изменения, и в настоящее время стоит на страже безопасности, жизни 
и здоровья работников.

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 мая 1918 года «Об инспекции труда» 
учредил в послереволюционной России новый государственный орган: «Инспекция Тру-
да имеет целью охрану жизни, здоровья и труда всех лиц, занятых какою бы то ни было 
хозяйственной деятельностью, и распространяется на всю совокупность условий жизни 
трудящихся как на местах их работы, так и вне этих мест».

ПОЛНОМОЧИЯ ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
 Федеральная инспекция труда (ФИТ) 

– единая централизованная система, со-
стоящая из федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на про-
ведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, и его территориальных органов (го-
сударственных инспекций труда).

 Обращаться в трудовую инспекцию мо-
гут как граждане, так и профсоюзы.

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ТРУДОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ – ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН
Если вы считаете, что ваши права нару-

шены, но с работодателем договориться не 
удалось, вы можете обратиться в трудовую 
инспекцию. На основании письменного об-
ращения работника Роструд проводит про-
верку соблюдения работодателем трудово-
го законодательства РФ и принимает меры 
по восстановлению нарушенных трудовых 
прав. Например, инспекция может выдать 
работодателю обязательное для исполнения 
предписание (распоряжение) об устранении 
нарушения, в том числе и о восстановлении 
незаконно уволенного работника на работе, 
о выплате (взыскании) зарплаты (заработной 
платы, в т.ч. «черной» и «серой» при опре-

деленных условиях). В отдельных случаях 
инспекция может приостановить работу ор-
ганизации или каких-то ее подразделений, 
привлечь виновных к ответственности (ош-
трафовать, отстранить от работы и т.д.).

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
Федеральный государственный надзор 

за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, ре-
ализует обязанность государства соблю-
дать и защищать данные права и свободы. 
Эффективность подобной защиты напря-
мую зависит от условий, которые созданы 
в государстве для реализации надзорной 
деятельности, в частности, от нормативно-
правового регулирования. 

Согласно ч. 1 ст. 353 ТК РФ федеральный 
государственный надзор за соблюдением 
законодательства о труде и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, осуществляется фе-
деральной инспекцией труда в порядке, 
установленном Правительством РФ.

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

Федеральная инспекция труда является 
единой централизованной системой, со-
стоящей из федерального органа исполни-
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тельной власти, уполномоченного на про-
ведение федерального государственного 
надзора за соблюдением законодательства 
о труде и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, 
и его территориальных органов (государ-
ственных инспекций труда).

В структуре федеральных органов испол-
нительной власти Российской Федерации 
полномочия по осуществлению функций 
по государственному надзору и контролю 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, воз-
ложены на Федеральную службу по труду и 
занятости (Роструд) [1]. 

Роструд осуществляет возложенные на 
него полномочия непосредственно и через 
свои территориальные органы, уполномо-
ченные на осуществление государствен-
ного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, — государственные 
инспекции труда в субъектах Российской 
Федерации [2].

Руководство деятельностью федераль-
ной инспекции труда осуществляет руко-
водитель Роструда — главный государ-
ственный инспектор труда Российской 
Федерации, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Правитель-
ством РФ. 

Осуществление федерального надзора 
за соблюдением трудового законодатель-
ства о труде и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, — не единственное направление дея-
тельности Роструда.

На Роструд возложены полномочия в 
сфере занятости населения, альтернатив-
ной гражданской службы, трудовой мигра-
ции и урегулирования коллективных тру-
довых споров.

Специализированным структурным 
подразделением Роструда, созданным 
для реализации функций по методологи-
ческому обеспечению государственно-

го надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, а также для ор-
ганизации деятельности государствен-
ных инспекций труда, является Управле-
ние надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде Федеральной 
службы по труду и занятости, возглавля-
емое начальником Управления, являю-
щимся заместителем главного государ-
ственного инспектора труда Российской 
Федерации.

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
Федеральная инспекция труда руковод-

ствуется в своей деятельности Конституци-
ей РФ, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами 
Президента РФ и Правительства РФ, между-
народными договорами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Минтруда России.

В соответствии с положениями ст. 355 ТК 
РФ основными задачами федеральной ин-
спекции труда являются:

1) обеспечение соблюдения и защиты 
трудовых прав и свобод граждан, включая 
право на безопасные условия труда;

2) обеспечение соблюдения работодате-
лями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

3) обеспечение работодателей и работ-
ников информацией о наиболее эффектив-
ных средствах и методах соблюдения поло-
жений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

4) доведение до сведения соответству-
ющих органов государственной власти 
фактов нарушений, действий (бездей-
ствия) или злоупотреблений, которые не 
подпадают под действие трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права. 



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2018       I    №2 (31)     I     109

Статистика обращений за 2017 год

Нормативные правовые акты, опреде-
ляющие правовой статус и полномочия 
федеральной инспекции труда:

· Трудовой кодекс РФ; 

· Положение о Федеральной службе по 
труду и занятости (утверждено Постанов-
лением Правительства РФ от 30.06.2004 № 
324, в ред. от 19.06.2012); 

· Постановление Правительства РФ от 
06.04.2004 № 156 «Вопросы Федеральной 
службы по труду и занятости» (в ред. от 
28.01.2011); 

· Типовое положение о территориаль-
ном органе Федеральной службы по труду 
и занятости (утверждено Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 01.07.2009 № 
378н, в ред. от 25.08.2010); 

· Регламент Федеральной службы по тру-
ду и занятости (утвержден Приказом Ростру-
да от 11.09.2007 № 211, в ред. от 24.05.2010).

Нормативные правовые акты, регла-
ментирующие организацию и полномочия 
федеральной инспекции труда по осущест-
влению федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права:

· Трудовой кодекс РФ; 

· Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях; 

· Конвенция № 81 Международной ор-
ганизации труда «Об инспекции труда в 
промышленности и торговле» (принята в г. 
Женеве 11.07.1947, ратифицирована Феде-
ральным законом от 11.04.1998 № 58-ФЗ); 

· Федеральный закон от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
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ля (надзора) и муниципального контроля» 
(в ред. от 28.07.2012); 

· Федеральный закон от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (в 
ред. от 27.07.2010).

ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

Исходя из возложенных задач, в соответ-
ствии с положениями ст. 356 ТК РФ, феде-
ральная инспекция труда реализует следу-
ющие основные полномочия:

— осуществляет государственный надзор 
и контроль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, посредством проверок, 
обследований, выдачи обязательных для ис-
полнения предписаний об устранении на-
рушений, составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в пределах 
полномочий, подготовки других материалов 
(документов) о привлечении виновных к от-
ветственности в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации; 

— анализирует обстоятельства и при-
чины выявленных нарушений, принимает 
меры по их устранению и восстановлению 
нарушенных трудовых прав граждан; 

— осуществляет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
рассмотрение дел об административных 
правонарушениях; 

— направляет в установленном порядке 
соответствующую информацию в федераль-
ные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного само-
управления, правоохранительные органы и 
суды; 

— осуществляет надзор и контроль за 
соблюдением установленного порядка рас-
следования и учета несчастных случаев на 
производстве; 

— анализирует состояние и причины 
производственного травматизма и разра-

батывает предложения по его профилак-
тике, принимает участие в расследовании 
несчастных случаев на производстве или 
проводит его самостоятельно; 

— осуществляет надзор и контроль за 
реализацией прав работников на получе-
ние обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также за назначением, ис-
числением и выплатой пособий по времен-
ной нетрудоспособности за счет средств 
работодателей; 

— принимает необходимые меры по 
привлечению в установленном порядке 
квалифицированных экспертов в целях 
обеспечения применения положений тру-
дового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, относящихся к охране 
здоровья и безопасности работников во 
время их работы, а также получения ин-
формации о влиянии применяемых спосо-
бов, используемых материалов и методов 
на состояние здоровья и безопасность ра-
ботников; 

— запрашивает у федеральных органов 
исполнительной власти и их территориаль-
ных органов, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, органов 
прокуратуры, судебных органов и других 
организаций и безвозмездно получает от 
них информацию, необходимую для выпол-
нения возложенных на нее задач; 

— осуществляет информирование и 
консультирование работодателей и работ-
ников по вопросам соблюдения трудово-
го законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права и т. д.

Согласно ст. 216.1 ТК РФ федеральная 
инспекция труда уполномочена на осу-
ществление государственной экспертизы 
условий труда, осуществление контроля за 
результатами проводимой работодателя-
ми в установленном порядке специальной 
оценке рабочих мест по условиям труда в 
целях формирования объективных сведе-
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ний о состоянии условий труда работников, 
в том числе занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда [3].

Федеральной инспекции труда предостав-
лено право применять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации 
меры ограничительного, предупредительно-
го и профилактического характера, направ-
ленные на недопущение и (или) ликвидацию 
последствий нарушений юридическими ли-
цами и гражданами обязательных требова-
ний в установленной сфере деятельности [4].

Органы федеральной инспекции труда 
в субъектах Российской Федерации осу-
ществляют надзорные мероприятия, на-
правленные на обеспечение хозяйствую-
щими субъектами соблюдения требований 
трудового законодательства в отношении 
привлекаемых ими в установленном по-
рядке иностранных работников, а также 
контроль за соблюдением ограничений 
по использованию иностранной рабочей 
силы, ежегодно устанавливаемых Прави-
тельством РФ [5]. 



112     I      № 2 (31)     I    2018     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

 ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые читатели журнала!
Информируем вас о том, что в соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 ноября 2015 года № 806н «Об утверждении Порядка опубликования 
заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений и предложения о при-
соединении к соглашению» в приложениях к журналу «Охрана и экономика труда» № 
1(30) за 2018 год опубликованы следующие отраслевые соглашения:

– Дополнительное соглашение о внесе-
нии изменений в ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ на 2017-2019 годы (соглашение под-
писано сторонами 28 февраля 2018 г., 
зарегистрировано в Федеральной службе 
по труду и занятости 29 марта 2018 г., реги-
страционный № 5/17-19);

– Отраслевое соглашение по ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 
2018-2020 годы (соглашение подписано сто-
ронами 1 марта 2018 г., зарегистрировано в 
Федеральной службе по труду и занятости 29 
марта 2018 г., регистрационный № 6/18-20); 

– Отраслевое тарифное соглашение по 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2018-2020 годы 
(соглашение подписано сторонами 6 марта 
2018 г., зарегистрировано в Федеральной 
службе по труду и занятости 30 марта 2018 
г., регистрационный № 7/18-20);

– Отраслевое соглашение по РАДИО-
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2018 -2020 годы 
(соглашение подписано сторонами 27 фев-
раля 2018 г., зарегистрировано в Федераль-
ной службе по труду и занятости 2 апреля 
2018 г., регистрационный № 8/18-20);

– Федеральное отраслевое соглашение 
по ВНУТРЕННЕМУ ВОДНОМУ ТРАНСПОРТУ 
на 2018-2021 годы (соглашение подписано 
сторонами 16 марта 2018 г., зарегистриро-
вано в Федеральной службе по труду и за-
нятости 6 апреля 2018 г., регистрационный 
№ 9/18-20);

– Отраслевое соглашение по ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕР-
СТВУ СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
между Министерством спорта Российской 
Федерации и Общественной организаци-
ей «Общероссийский профессиональный 
союз работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации 
на 2018-2020 годы» (соглашение подписано 
сторонами 6 марта 2018 г., зарегистрирова-
но в Федеральной службе по труду и заня-
тости 24 апреля 2018 г., регистрационный 
№ 11/18-20).
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