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Проблема обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 

предупреждения несчастных случаев на производстве и снижения 

заболеваемости, обусловленной производственными причинами, и связанных 

с этим производственных потерь в стране стоит достаточно остро.  

Несмотря на то, что за последнее десятилетие создана правовая база, 

сформировалась система страхования профессиональных рисков, достаточно 

эффективно действуют органы государственной инспекции труда, 

технической инспекции труда профсоюзов нарушения трудового 

законодательства,  травматизм и профессиональная заболеваемость являются 

спутниками подавляющего большинства предприятий.  

Исключение составляют немногие сотни предприятий и организаций, 

победивших в VII Всероссийском конкурсе «Российская организация 

высокой социальной эффективности» и региональных конкурсах на лучшую 

организацию по охране труда. 

Даже поверхностный сравнительный анализ данных статистики,
1
 

ведомственной отчетности
2
, а также обращений граждан в различные 

государственные инстанции с просьбой защитить от произвола в этой сфере, 

подтверждают, что существующая видимость активной борьбы за улучшение 

                                                 
1
 Данные Росстата, опять же по разным версиям,  не охватывают от 40 до 60% организаций. 
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 Имеет место расхождение данных Федеральной инспекции труда (ФИТ), Роструда и Фонда социального 

страхования Российской Федерации. В отчётах ФИТ наряду с приведенными данными о травматизме и 

профзаболеваемости имеются данные о выявлении скрытых несчастных случаев, а сколько случаев 

сокрытия не выявляет инспекция в результате крайней перегрузки (можно только гадать): повторное 

посещение инспектором подведомственной организации не всегда предусматривается в одном десятилетии. 

Фонд социального страхования Российской Федерации, защищая честь мундира, а не пострадавших, всё 

продолжает борьбу, в том числе и в судебных инстанциях, за сокращение числа страховых случаев. 



условий труда ожидаемых результатов пока не принесла. Более того, из года 

в год множатся потери от предотвратимых страданий трудоспособного 

населения, дефицит которого в ближайшем будущем будет катастрофически 

увеличиваться.  

Совокупные ежегодные потери от травматизма на производстве, 

профессиональных заболеваний и дорожно-транспортных происшествий 

превышают, по разным данным, 4 -5 млрд. руб. 

Что же все-таки следует предпринять, чтобы условия труда на рабочих 

местах улучшались? 

Представляется, что есть два комплексных и кардинальных, на наш 

взгляд, направления. 

Первое из них ориентировано на общее оздоровление государства и 

общества, подразумевающее искоренение коррупции, ликвидацию теневого 

сектора экономики, укрепление морально-этических начал в 

жизнедеятельности каждого из нас. 

И второе, касающееся комплекса необходимых и одновременно 

осуществляемых научно-технических, организационно-экономических, 

социально-психологических и иных мер, позволяющих воспринимать 

каждым охрану труда, как неотъемлемую четвёртую (после пищи, одежды и 

жилища) потребность человека и обеспечивать её в реальной жизни. 

Что касается реализации первого комплексного направления, то с 

уверенностью можно констатировать, что мы находимся в начале его 

осуществления. В то же время, каждому из нас, очевидно, что именно это 

направление создаёт необходимые условия для  реализации комплекса 

конкретных мероприятий, отнесённых ко второму направлению, и 

обеспечивающих непосредственно нормальные и комфортные условия на 

каждом рабочем месте. 

Однако это возможно только в идеале, а жизнь настоятельно диктует 

необходимость заниматься вопросами улучшения условий и охраны труда 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно. 



И что же можно предпринять в нынешних условиях для того, чтобы 

условия труда постепенно становились лучше, приближаясь неумолимо к 

комфортным, а травматизм и профессиональная заболеваемость 

сокращались, стремясь к нулю? 

УВЕРЕН, НИКАКИХ ОТКРЫТИЙ НЕ НУЖНО. 

И сразу отвечаю, ПОЧЕМУ. 

Да потому, что каждому осведомлённому в области охраны труда 

специалисту известны причины нынешнего состояния и пути их устранения. 

Вся наша беда в том, что, как и во многих других областях человеческой 

деятельности (специально акцентирую: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, ибо в 

функционировании природной системы больше гармонии и 

согласованности), в сфере трудовых и социально-трудовых отношений в 

стране наступил дисбаланс
3
. И сфера охраны труда просто по природе своей 

не может быть в ином состоянии, на неё физически действуют «родовые 

пятна» и «приобретённые в рыночных преобразованиях болезни»
4
. 

Не избавившись от этих вредных и чуждых достойному человеческому 

обществу явлений социально-трудовой сферы, обеспечить комфортные 

условия труда практически невозможно. 

Мы знаем, что около 70% основных фондов требуют замены, что треть 

несчастных случаев на производстве обусловлены появлением на работе в 

нетрезвом виде, что больше половины (а по некоторым данным свыше 65%) 

случаев травматизма объясняются причинами, связанными с человеческим 

                                                 
3
 В капиталистических странах, с которых мы берём в определенной мере пример, не перестали следить за 

темпами роста производительности труда и соизмерять их с темпами роста заработной платы; Там же, до 60 

– 70% затрат на производство составляет заработная плата, а мы еще не довели размер пенсии до 

минимальной социальной нормы, установленной МОТ в размере 40%, а о зарплатах и говорить нечего; а 

отсюда и главная причина травматизма: голодный или необеспеченный глава семьи думает, прежде всего, 

где заработать на пропитание, а уж потом о безопасности  в труде и в жизни. Идя в рынок, мы понадеялись 

на  «волшебную руку» упразднив при этом Минтруд, сократив бездумно численность ФИТ, разрушив 

вертикаль управления, в том числе и в сфере охраны труда, а также сузив пространство мониторинга 

социально-трудовой сферы до размеров,  данные по которым не позволяют видеть реальную ситуацию, а, 

значит, принять обоснованные и оптимальные решения. 
4
 Можно ли думать об охране труда при работе в скрытных условиях, выпуская контрафактную продукцию, 

с которой налоги не приходится платить, гарантирована договорная зарплата, а законные требования и 

интересы – попраны изначально: страхование от несчастных случаев  на производстве и профессиональных 

заболеваний, пенсионное и медицинское обеспечение, другие аспекты коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений.  



фактором, что практически каждый четвёртый работник находится во 

вредных и/или опасных условиях труда, что многие работодатели в 

инженерах по охране труда видят специалистов, которые должны эту охрану 

обеспечивать, что КПД обучения по охране труда весьма невысок, а 

результаты аттестации рабочих мест по условиям труда не всегда отличаются 

высоким качеством, что функционирующая система страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

основанная на страховых принципах, на практике страховой не является, что 

закрепленные на законодательном уровне механизмы экономического 

стимулирования работодателей к улучшению условий и охраны труда на 

самом деле работают неэффективно, что до настоящего времени постоянно 

предпринимаются попытки фрагментарно, а не комплексно решать вопросы 

охраны труда или, что более современно – страхования профессиональных 

рисков. 

Знаем, и, практически из года в год, на протяжении более десяти лет 

кардинально улучшить условия и охрану труда не смогли. Представляется, 

что главная причина низкой эффективности принимаемых мер заключается в  

бессистемном, или скорее, фрагментарном подходе к решению этой 

комплексной проблемы. 

Социальное партнерство и охрана труда 

Свою весомую долю участия в комплексе мер по улучшению условий и 

охраны труда могут внести социальные партнеры. Каждому известно, что 

вопросы охраны труда на предприятиях и в организациях являются 

неотъемлемой частью любого коллективного договора или отраслевого 

соглашения, трудового договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, служебного контракта. Однако за констатацией факта наличия 

в указанных документах мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, мы зачастую забываем о полноте и качестве их реализации, чем 

собственно и определяется уровень охраны труда.  

До введения в действие в феврале 2002 года Трудового кодекса 

Российской Федерации в действовавшем ранее КЗоТ РФ как определение 



социального партнерства, так и сам соответствующий раздел, отсутствовали. 

В тот период времени основу законодательства о социальном партнерстве на 

федеральном уровне составляли следующие законы: 

1. Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и 

соглашениях» от 11 марта 1992 г.,  № 2490-1. 

2. Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров» от 23 ноября 1995 г.,  № 175-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г., № 10-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» от 01.05.1999 г., № 92-ФЗ. 

7. Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27 ноября 

2002 г.,  № 156-ФЗ. 

Указанные законы обеспечивали в совокупности регулирование 

социально-трудовых отношений посредством системы социального 

партнерства, на федеральном уровне которой функционирует Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 

С принятием Трудового кодекса Российской Федерации (30.12.2001 г.,   

№ 197-ФЗ) институт социального партнерства впервые в истории России 

был закреплён в кодифицированном нормативном правовом акте по труду 

(Раздел II.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА, включающий 

34 статьи: с 23 по 55 включительно). 

Одновременно были отменены два из ранее действовавших (указаны 

выше) закона: 

1. Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и 

соглашениях» от 11 марта 1992 г.,  № 2490-1. 

2. Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров» от 23 ноября 1995 г., № 175-ФЗ. 

Новый импульс развитие социального партнерства в России получило с 

обновлением Трудового кодекса Российской Федерации посредством 



принятия Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и 

утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» от 30.06.2006 г.,  № 90-ФЗ, 

введенного в действие с октября 2006 г. 

Статья 35
1
 «Участие органов социального партнерства в 

формировании и реализации государственной политики в сфере труда» 

предусматривает  согласование интересов работников, работодателей и 

государства по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений. 

В процессе согласования интересов федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны 

обеспечивать условия для участия соответствующих комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений в разработке и (или) 

обсуждении проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 

программ социально-экономического развития, других актов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда. 

Более того, в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 

Российской Федерации, с учетом мнения Российской трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Правительством Российской Федерации определяются: 

- порядок исчисления средней заработной платы (ст.139); 

- порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных 

нормативных правовых актов, содержащих требования в области охраны 

труда (ст. 211); 

- порядок выдачи молока и лечебно-профилактического питания 

работающим во вредных условиях труда (ст. 222); 

- порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда (ст. 225) и другие механизмы реализации положений ТК РФ.  



Особый порядок участия Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений  предусмотрен статьей 135 

ТК РФ 

 «Установление заработной платы». 

Указанная статья предусматривает, что Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений ежегодно до 

внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной год разрабатывает единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников организаций, финансируемых из соответствующих 

бюджетов. Указанные рекомендации учитываются Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления при 

определении объемов финансирования учреждений здравоохранения, 

образования, науки, культуры и других учреждений бюджетной сферы. 

Таким образом, в значительной мере возрастает роль органов 

социального партнерства всех уровней в регулировании социально-трудовых 

отношений, включая вопросы охраны труда. Для успешной её реализации 

необходимо повышение правовой грамотности и социальной 

ответственности основных субъектов социального партнерства. 

Правовое обеспечение 

Его цели, с одной стороны, – обеспечить сферу социально-трудовых 

отношений необходимым и достаточным количеством законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения по сохранению 

жизни, укреплению здоровья и поддержанию трудоспособности работников 

на всем протяжении трудовой деятельности, а с другой – не 

переусердствовать бы и не допустить резкого увеличения объема 

нормативной документации, а значит чрезмерной перегрузки ею работника. 

Сегодня он должен исполнять обязанности,  предусмотренные трудовым 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать 



требования по охране труда и обеспечению безопасности.
5
 Ведь читать и 

запоминать ему трактаты некогда, а лучше  всего изложить все требования 

кратко, доступно и конкретно, а ещё лучше - с иллюстрированным 

дополнением. 

Кроме того, необходимо исправлять допущенные ошибки. Имеется в 

виду тот факт, что с обновлением ТК РФ и включением в его состав 

положений Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» от 17.07.1999 г., № 181-ФЗ мы допустили разрыв в единой 

системе управления охраной труда. Нельзя забывать тот положительный 

эффект, который получен в результате реализации указанного 181-ФЗ, а 

именно - обеспечение формирования на предприятиях службы охраны труда, 

которая несет основную нагрузку по охране труда, по организации работ по 

охране труда на предприятиях. Отсутствие вертикали в системе 

регулирования охраны труда может негативно отразится на обеспечении 

безопасности трудящихся. 

Перспективные научные исследования 

В мире научились, например, для профессий, требующих постоянной  

концентрации внимания и сосредоточенности (водители, авиадиспетчеры, 

операторы производственных комплексов и др.) определять критические дни 

по физическим, биологическим и эмоциональным циклам организма, что 

позволяет в этот период заменять основной вид деятельности менее 

ответственным и тем самим исключать возможность случайностей
6
. Однако 

для большинства профессий этот метод пока не применяется. Неплохо было 

бы взять на вооружение учёным дальнейшее исследование рассматриваемой 

методики в целях возможного распространения на другие виды профессий и 

работ. 

                                                 
5
 Перечень и содержание указанных требований должны быть четко ограничены оптимальным для данной 

профессии уровнем. 
6
 В Японии для водителей пассажирского транспорта практикуется замена выезда на линию в критические 

дни работой в гараже по обслуживанию техники. 

 



Кроме того, мы не научились учитывать естественную утомляемость 

человека в процессе труда с целью оптимизации перерывов в работе и тем 

самым поддержания трудоспособности на требуемом уровне. Не 

практикуется, например, использование скользящих графиков обеденных 

перерывов для различных категорий работников с учетом их нагрузки во 

время трудового процесса, половозрастных особенностей и состояния 

здоровья.  

Не лишним будет напомнить, что после приема пищи, как правило, 

через 30-40 мин  наступает период сонливости, что нередко притупляет 

остроту внимания и может привести к сбоям в работе, особенно, если это 

работа сидя (водитель, оператор, диспетчер, инженер и т.д.). И это свойство 

организма целесообразно учитывать в планировании перерывов и 

физкультурных (или иных повышающих активность) пауз. 

Особого внимания заслуживает изучение влияния на организм 

работников образования и науки, сферы государственного управления и 

иных «конторских служащих» различных видов электромагнитного 

излучения, «сидящего образа деятельности», психо-эмоциональных нагрузок, 

а также «кабинетной гипоксии».  

Наверняка всё перечисленное в этом подразделе известно большинству 

специалистов по охране труда. А то, с чем мы еще не столкнулись – 

безусловно является объектом пристального внимания учёных в других 

государствах. И нам целесообразнее изучить накопленный опыт и решить, 

что из него можно адаптировать к нашим условиям и внедрить в практику. 

Экономико-правовые аспекты охраны труда 

До настоящего времени бытует мнение, что травматизм и 

профессиональная заболеваемость влекут потери, а охрана труда 

способствует сокращению этих потерь. Так ли это? Если мы привыкли 

измерять травматизм абсолютными (количество) и относительными (частота 

и тяжесть) показателями, а профессиональную заболеваемость - числом 

признанных профессионально больными, то потери, естественно, будут 



связаны с последствиями, включая лечение, реабилитацию, социальные 

выплаты и т.д. Однако это потери неполные. А для определения полных 

потерь следует дополнить демографические и социально-экономические 

составляющие потерь (потери в воспроизводстве, воспитании, обучении 

трудовой смены; потери, обусловленные приостановлением или 

прекращением карьерного роста, самореализации; потери от снижения доли 

или полного прекращения участия в формировании ВВП). Необходимо 

определять совокупные потери и упущенную выгоду от трансформации 

качественных и количественных характеристик функционирования главной 

производительной силы - работника. И здесь слово за экономистами. 

Одновременно следует признать существующий подход к 

формированию превентивных мер на основе выявленных в ходе 

расследования несчастных случаев на производстве причин неполноценным. 

Во-первых, потому, что не всегда указываются истинные причины, а чаще 

ограничиваются человеческим фактором, что не в полной мере отражает 

фактическую  картину. В качестве исходных посылок при разработке 

превентивных мер, на наш взгляд, целесообразно было бы принимать во 

внимание эргономические факторы и критерии комфортных условий труда, 

соблюдение которых исключило бы  всевозможные отклонения от норм и 

правил охраны труда, выявленные Федеральной инспекцией труда в 

огромных количествах. 

Остро стоит проблема сделать прозрачным и более качественным 

процесс аттестации рабочих мест по условиям труда. Тем более, что эта 

важная, с точки зрения охраны труда, процедура обусловливает 

предоставление работникам компенсации, предусмотренные ст. 92, 117 и 147  

ТК РФ. 

Об обязательном страховании от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний 

 

Несколько слов о Федеральном законе «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 



заболеваний» от 24.07.1998 г.,  № 125-ФЗ. Предпосылки его принятия 

известны. Важно отметить, что он решил остро стоящую в тот период 

проблему страхового обеспечения инвалидов труда, чьи предприятия, 

осуществлявшие ранее выплаты пособий, были ликвидированы. Кроме того, 

были решены и иные задачи, предусмотренные этим законом. Однако с 

учетом современных социально-экономических условий в стране и 

произошедших изменений в системе страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, закон нуждается в 

качественном совершенствовании. И здесь важно заметить, что в процессе 

трансформации системы страхования неплохо было бы учесть опыт Франции 

по дифференциации всех страхователей как минимум на три группы: 

крупные организации (с переводом их на индивидуальный страховой тариф), 

средние организации (с характерной для этого типа дифференциацией 

страховых тарифов) и группу организаций малого бизнеса (с льготной 

системой тарифов). Такая дифференциация страхователей, а также механизм 

скидок-надбавок (бонус-малюс) позволили бы оптимизировать страховые 

тарифы и повысить экономическую заинтересованность страхователей в 

улучшении условий и охраны труда. 

Требует уточнения порядок решения задач рассматриваемого вида 

страхования, который в настоящее время  не согласуется с логикой; 

необходим переход от последовательности  «выплаты – реабилитация – 

предупреждение» на «предупреждение – реабилитация - выплаты».  

Обостряется проблема несовершенства механизма индексации 

страховых выплат (индексируются по плановым, а не фактическим 

показателям инфляции, а выплаты по бытовому и медицинскому уходу не 

индексируются вообще), что вызывает обоснованные жалобы и обращения 

инвалидов по труду в органы государственной власти всех уровней. 

В условиях усугубляющегося дефицита рабочей силы на рынке труда 

становится весьма актуальным решение проблемы оптимизации 

профессиональной реабилитации инвалидов труда. Сегодня этот механизм 



работает неэффективно. В существующих условиях немногие инвалиды 

труда возвращаются к трудовой деятельности, а мониторинг этого процесса 

требует улучшения. 

Пора, наверное, задумываться и над тем, что до настоящего времени по 

пути на работу и с работы застрахована лишь ограниченная часть 

работающих, а именно те из них, кто пользуется транспортом работодателя. 

Используется язык Закона № 125-ФЗ - «ТЕ, КТО ДОБИРАЕТСЯ НА 

РАБОТУ И С РАБОТЫ НА ТРАНСПОРТЕ РАБОТОДАТЕЛЯ». Кто 

относится к этой категории всем известно. Уже появился опыт 

добровольного страхования работников по пути на работу и с работы в 

рамках организации, и его следует изучить в процессе доработки Закона № 

125-ФЗ. 

 

 

Перспективная программа и законотворчество 

Отрадно, что мы наконец поняли и стараемся отойти от решения  

точечных, фрагментарных вопросов в деле улучшения условий и охраны 

труда и концентрируем свое внимание на разработке системы управления 

профессиональными рисками. 

 В Министерстве здравоохранения и социального развития ведётся 

разработка проекта Программы действий по улучшению условий и охраны 

труда, включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Проект Программы содержит мероприятия по снижению уровня 

профессиональных рисков, застрахованных по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и оптимизации страховых тарифов. 

Правительству желательно ускорить разработку указанной программы, 

принять её и приступить совместно с заинтересованными органами власти и 

социальными партнёрами к её реализации. 



Государственная Дума готова внести свой посильный вклад в ее 

обеспечение. Депутаты Государственной Думы в весеннюю сессию 2008 года 

намерены принять во втором и в третьем чтениях принятый 06.02.2008 г. (428 

голосами «за») в первом чтении проект Федерального закона № 429580-4 "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", внесенный 

депутатами Государственной Думы А.К. Исаевым, С.И. Неверовым и А.А. 

Гузановым в период исполнения ими полномочий депутатов Государственной 

Думы, предусматривающий совершенствование правового регулирования 

охраны труда. 

 
THE ACTUAL PROBLEMS OF SAFETY AT WORK 

B.G. Zbyshko  

Some actual problems of safety at work are investigated social partnership ahd safety at 

work, juridical aspects, perspective scientific investigations, economical aspects of safety at 

work.  

The main directions in solving of these problems are indicated. 
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